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День знаний
1 сентября – очень волнительный день, открываю-

щий новую страницу жизни для учеников, их родителей 
и, конечно же, учителей. Хотя, как и прежде, так и в этот 
раз, главными героями дня на первое сентябрьских ли-
нейках в школах стали первоклашки! 

Девочки с огромными белыми бантами и мальчишки 
в строгих костюмах... Вмиг повзрослевшие, они пришли 
в школу с букетами цветов, с ранцами за плечами, пол-
ные жажды новых знаний. Позади волнения, связанные 
с выбором школы и поступлением в неё. Закуплена вся 
необходимая ученическая экипировка. Впереди – доро-
га длиною в десятилетие и новый, очень важный этап в 
жизни.

Все образовательные учреждения Курортного райо-
на к новому учебному году полностью готовы. Для того, 
чтобы ребята чувствовали себя в детских садах, шко-
лах и учреждениях дополнительного образования ком-
фортно и безопасно, реализовано множество адресных 
программ на десятки миллионов рублей. Это текущие и 
капитальные ремонты зданий, приобретение оборудо-
вания для школьных лабораторий, кабинетов, школь-
ных стадионов и многое-многое другое. Особое внима-
ние уделяется вопросам безопасности детей.

Конечно же, на торжественную линейку в школу 
№447 с поздравлениями пришли главы Муниципаль-
ных образований поселок Смолячково и поселок Мо-
лодежное. С приветственными словами к ребятам и их 
родителям обратились глава МО пос.Молодежное И.А. 
Холодилова и главный специалист сектора опеки и по-
печительства МА МО пос.Смолячково Н.О. Минтусова.  

Традиционный первый школьный звонок, прозвенев-
ший в руках юной первоклассницы, известил о начале 
нового учебного года. Школа широко распахнула свои 
двери в чудесный мир знаний. Торжественным строем 
прошли главные виновники торжества в свои классы на 
первый в этом учебном году урок. Пожелаем им успехов 
в освоении школьных программ, побед на различных со-
ревнованиях и олимпиадах, надежных и верных друзей.

И пусть не только в памяти остаётся полный пред-
чувствий и надежд первый учебный день, но и все чу-
десные школьные годы. В добрый путь, дорогие друзья!

МА МО пос. Смолячково

День памяти жертв блокады Ленинграда
08 сентября в Санкт-Петербурге вспоминают о 

жертвах блокады. Этот день официаль-но посвящен 
памяти людей, погибших и умерших в окруженном вра-
гом городе с 1941 по 1944 годы. В 2017 году исполни-
лось ровно 76 лет со дня ее начала.

Годы идут, но боли прошлого не уносят. Каждое по-
коление, родившееся после войны, стремится отдать 
свою дань перед легендарным подвигом нашего наро-
да. Перед подвигом ленинградцев, которые долгих 29 
месяцев вели ожесточенную борьбу с голодом, холо-

дом, бомбежками, теряли близких, но не сдались.
В этот день на всех кладбищах, где хоронили по-

гибших ленинградцев и защитников города, а также у 
воинских мемориалов и памятников, связанных с во-
йной и блокадой, были возложены цветы и венки.

8 сентября 2017 года памятные мероприятия в по-
селке Серово начались с официальной церемонии 
возложения цветов к памятнику Герою Советского Со-
юза Серова В.Г., защищавшему небо Ленинграда.

Центром поминальных мероприятий стало Брат-
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11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости
Алкоголизм в 

России — это очень 
серьезная пробле-
ма. 

С р ед н ед у ш е -
вой уровень потре-
бления алкоголя в 
России за десять 
лет — с 2005 по 
2015 год — сокра-
тился на 3,5 ли-
тра. Уменьшилось 

число алкоголиков и смертей, вызванных хроническим 
алкоголизмом. Такие данные содержатся в опубликован-
ном в июне 2017 года докладе ВОЗ «Мировая статистика 
здравоохранения». Согласно этим показателям, уровень 

потребления алкоголя в 2016 году в России составил 14 
литров на душу населения, благодаря чему страна за-
няла 48-е место в рейтинге стран Европейского региона 
после Молдавии, Белоруссии и Литвы. Роспотребнад-
зор приводит еще более оптимистичные данные. По его 
оценкам на январь 2017 года, средний уровень потре-
бления алкоголя в России и вовсе составляет всего око-
ло 10 литров на человека, что в полтора раза меньше, 
чем в 2009 году, тогда как ВОЗ рекомендует ограничи-
ваться 8 л. Для сравнения: в 2009 году среднестатисти-
ческий россиянин употреблял 15 л спиртных напитков.

Роспотребнадзор отмечает позитивные изменения, 
произошедшие в РФ за последние годы, благодаря вве-
дению дополнительных мер по ограничению розничной 
продажи алкогольной продукции в зависимости от места 
продажи, времени продажи и возраста покупателя, уста-

ское захоронение, где покоятся воины, защищавшие 
подступы к городу. В мероприятии приняли участие 
представители муници-пальных образований поселок 
Смолячково, Молодежное, Серово, а также жители Ку-
рортного района.

Этот день навсегда останется в памяти нашего на-
рода, как одна из самых трагических дат в истории.  
Мы низко склоняем головы перед памятью погибших, 
перед всеми, кто поло-жил свои головы на алтарь Ве-
ликой Победы и сердечно благодарим наших дорогих 
блокад-ников и воинов-ветеранов, защищавших нашу 
родную ленинградскую землю.

B год 76-ой годовщины  начала блокады Ленингра-
да  силами жителей, Местной Администрации и депу-
татов внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово отреставрирован и 
дополнен малыми архитектурными формами обелиск 
на Братском захоронении. И теперь, в дни памятных 
дат здесь будет зажигаться капсула, симво-лизирую-
щая вечный огонь памяти.

Героические дни обороны Ленинграда впечатаны 
в историю навечно! Это прошлое не подвластно вре-
мени. Оно не померкнет, не исчезнет и не забудется 
никогда!

МА МО пос. Смолячково
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новлению минимальных цен на алкогольную продукцию, 
а также запрета рекламы алкогольной продукции.

Так с 2009 года на 30% снизилось число случаев 
острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией. Количество больных, взятых под диспан-
серное наблюдение с впервые в жизни установленным 
диагнозом «алкоголизм», снизилось почти на 37 %. Так-
же на 24 % снизилась численность больных алкоголиз-
мом, состоящих на учете в лечебно-профилактических 
организациях.

Проведенный анализ связи заболеваемости с про-
дажей алкогольной продукции показал прямую зави-
симость между количеством проданной алкогольной 
продукции на душу населения в год и уровнем заболе-
ваемости психотическими расстройствами, связанными 
с употреблением алкоголя, и синдромом зависимости от 
алкоголя. 

Несмотря на превышение рекомендуемого ВОЗ уров-
ня потребления алкоголя, в России четко наметилась 
положительная тенденция к его сокращению, а значит, 
надо продолжать «реализацию мер, предусмотренных 
концепцией реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди населе-
ния Российской Федерации на период до 2020 года».

Наиболее эффективный метод борьбы с алкоголиз-
мом – это пропаганда здорового образа жизни.

Целью проведения дня трезвости является содей-
ствие общественному движению трезвости, расширение 
информированности населения о пагубном воздействии 
алкоголя, в первую очередь подрастающего поколения. 

Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербургское государственное

казенное учреждение здравоохранения
«Городской центр медицинской профилактики»

Официально
Глава муниципального образования 

поселок Смолячково
Санкт-Петербург

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 сентября 2017 года № 8 поселок Смолячково

О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  
и проектов муниципальных нормативных правовых актов главы муниципального образования поселок Смолячково,  

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, и в целях организационного 
обеспечения деятельности главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета в реализации мер по профилак-
тике коррупции 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.    Утвердить Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета», согласно приложению № 1 к настоящему распоряже-
нию.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение №1 
к Распоряжению главы МО пос. Смолячково от 04.09.2017г. № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов  

главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, устанавливает 
порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, издаваемых главой муниципального образования поселок Смолячково, исполняющем 
полномочия председателя Муниципального совета (далее – правовые акты), а также проектов муниципальных нормативных правовых актов, издаваемых главой муниципального обра-
зования поселок Смолячково, исполняющем полномочия председателя Муниципального совета (далее – проекты правовых актов), в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции (далее – антикоррупционная экспертиза).

Коррупциогенными факторами являются положения правовых актов (проектов правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмо-
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трения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Коррупциогенными факторами являются:
а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственных 

органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);
б) определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное установление возможности совершения государственными органами, органами местного самоуправления или 

организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных 

органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государ-

ственного органа, органа местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных 

правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их 

должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;.
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага);
и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.
Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:
а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных 

требований к гражданам и организациям;
б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие четкой регла-

ментации прав граждан и организаций;
в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, проводится путем:
а) направления правовых актов в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга в целях проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с Федеральным законом «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
б) направления проектов правовых актов в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга в целях проведения антикоррупционной экспертизы;
в) проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов в ходе осуществления мониторинга их применения;
г) независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов).
3. Основными принципами антикоррупционной экспертизы являются:
- обязательность проведения антикоррупционной экспертизы;
- оценка правового акта (проекта правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными муниципальными правовыми актами;
- обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы;
- компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу;
- сотрудничество органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы.
4. В целях реализации подпункта «а» пункта 2 настоящего Положения все правовые акты, издаваемые главой муниципального образования поселок Смолячково, исполняющим 

полномочия председателя Муниципального совета (далее – глава муниципального образования), подлежат направлению в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга в течение 5 
рабочих дней со дня из принятия.

5. В целях реализации подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения все проекты правовых актов, принимаемые главой муниципального образования, подлежат направлению в 
прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга за 5 календарных дней до дня их издания главой муниципального образования. 

6. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего Положения, осуществляется с соблюдением следующего по-
рядка:

6.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов главы муниципального образования проводится постоянной депутатской комиссией по законности и правопорядку в Муниципаль-
ном совете муниципального образования поселок Смолячково (далее – комиссия по законности) в соответствии с запросом главы муниципального образования.

6.2. Запрос Муниципального совета должен содержать следующие сведения:
- вид, дату принятия, регистрационный номер, наименование правового акта;
- срок проведения антикоррупционной экспертизы, который не может быть менее 5 календарных дней со дня получения запроса комиссией.
6.3. В экспертном заключении должны содержаться следующие сведения:
- дата подготовки экспертного заключения;
- основание подготовки экспертного заключения;
- дата принятия, регистрационный номер, наименование правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
- положения проекта правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц правового акта (разделы, главы, статьи, части, 

пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных положений);
- предложения о способах устранения выявленных в правовом акте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
6.4. В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в правовом акте положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции, а также выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию 
условий для проявления коррупции.

6.5. Экспертное заключение подписывается председателем комиссии по законности.
7. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, предусмотренной подпунктом «г» пункта 2 настоящего Положения, осуществляется с со-

блюдением следующего порядка:
7.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 

независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимые эксперты), в соответствии с ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года №96, по собственной инициативе и за счет собственных средств. 

7.2. Независимыми экспертами не могут являться юридические (физические) лица, принимавшие участие в подготовке проекта правового акта, а также организации, находящиеся 
в ведении органа местного самоуправления, являющегося разработчиком проекта правового акта, и физические лица, являющиеся работниками органа местного самоуправления либо 
работниками организации, находящейся в ведении органа местного самоуправления, являющегося разработчиком проекта правового акта.

7.3. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов, глава муниципального образования размещает их на официальном сайте муниципаль-
ного образования поселок Смолячково в сети Интернет за 5 дней до дня их издания.

7.4. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов составляет 5 дней со дня размещения проекта правового акта в сети Интернет.
7.5. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.
7.6. Заключение независимого эксперта направляется (представляется) в адрес главы муниципального образования лично, по почте, либо на электронный адрес. 
7.7. Все заключения независимых экспертов, направленные в срок, установленный в пункте 8.4. настоящего Положения, прилагаются к проекту правового акта.
8. Заключения по результатам проведенной в соответствии с подпунктами «а», «б», «г» пункта 2 настоящего Положения об антикоррупционной экспертизе, подаются в установленные 

сроки в адрес главы муниципального образования только в случае наличия, выявленных положений правового акта (проекта правового акта), способствующих созданию условий для 
проявления коррупции (наличия коррупциогенных факторов). При отсутствии выявленных положений правового акта (проекта правового акта), способствующих созданию условий для 
проявления коррупции (наличия коррупциогенных факторов) подача заключения не предусматривается. 

9. Положения проекта правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционных экспертиз, устраняются на 
стадии доработки проекта правового акта.

10. Требование прокурора об изменении правового акта, направленное главе муниципального образования, подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный 
срок со дня поступления требования и учитывается в установленном порядке главой муниципального образования, в соответствии с его компетенцией

11. Требование прокурора об изменении правового акта может быть обжаловано в установленном порядке.
12. Заключения, составленные в рамках осуществления антикоррупционной экспертизы, предусмотренной подпунктами «б», «в», «г» пункта 2 настоящего Положения, носят рекомен-

дательный характер, и подлежат обязательному рассмотрению главой муниципального образования.
13.  По результатам рассмотрения заключения в порядке реализации пункта 12 настоящего Положения могут быть приняты следующие решения:
1) признать результаты антикоррупционной экспертизы проекта правового акта, изложенные в заключении (полностью или частично) обоснованными и объективными, и направить 

проект правового акта разработчику для устранения положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 
2) признать результаты антикоррупционной экспертизы правового акта, изложенные в заключении (полностью или частично) обоснованными и объективными, и подготовить в уста-

новленный срок проект правового акта, направленный на устранение положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
3) признать результаты антикоррупционной экспертизы, изложенные в заключении (полностью или частично) необоснованными и (или) необъективными и отсутствие оснований для 

внесения соответствующих изменений в проект правового акта (правовой акт). 
14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения текст решения в обязательном порядке должен содержать обоснование и моти-

вировку изложенных в нем выводов.
15. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
16. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению главой муниципального 

образования при рассмотрении вопроса об издании правового акта на который дано заключение. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 
экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
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Приложение №1 
к Распоряжению МА МО пос. Смолячково 

от 21.09.2017г. № 17

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково конкурса  

на замещение вакантной должности муниципальной службы  «ведущий специалист сектора благоустройства»

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково) в лице главы МА МО пос. Смолячково Чулина Андрея Тихоновича, 
действующего на основании Устава муниципального образования поселок Смолячково, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы «ведущий специ-
алист сектора благоустройства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково».

Порядок проведения конкурса регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
15.02.2000г. N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково», утвержденным Решением МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58.

Квалификационные требования: в конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств – участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей направления подготовки «Архитектура», «Градостроительство», «Жилищ-
ное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений», «Строительство», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Землеустройство и кадастры», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Экономика», «Экономи-
ка и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее перечисленных перечнях специальностей и направлений подготовки, или по одной из ранее 
перечисленных специальностей направления подготовки «Менеджмент» и «Инженерное дело, технологии и технические науки»; стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее трех лет; опыт работы со сметными программами, сметной документацией, опыт работы в осуществлении контроля и 
технического надзора над производством работ. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности - не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по 
специальности.

Для замещения вакантной должности предъявляются следующие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы «ведущий специалист сектора благоустройства»:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по соответству-
ющей должности муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в органе местного 
самоуправления, порядка работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) письменное заявление на участие в конкурсе на замещение вакантной должности на имя главы МА МО пос. Смолячково;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р) с фотографией 

размером 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы (копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина), копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
9) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать - за три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу.

Претенденты представляют заверенные копии документов, необходимых для участия в конкурсе, либо оригиналы документов для сверки.
По усмотрению гражданина предоставляются другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (документ о повышении квалификации, о при-

своении ученого звания, результаты тестирований, характеристики, рекомендации, другие документы).
Представленные сведения могут подвергаться проверке в соответствии с федеральным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы определяются действующим законодательством 

РФ.
Порядок проведения конкурса регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

15.02.2000г. N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Решением МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58 «Об утверждении по-
ложения «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково».

Конкурсная комиссия вправе принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв МА МО пос. Смолячково, участника, который не стал победи-
телем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

О результатах конкурса кандидаты, участвовавшие в конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение 10 дней со дня его завершения. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 

осуществляются претендентами за счет собственных средств.
Прием документов производится с «25» сентября 2017г. по «16» октября 2017г. (включительно) по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по МСК времени по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.
Окончание приема документов «16» октября 2017г. в 17-00.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа претендентам в их 

приеме.
Дата проведения конкурса: «20» октября 2017 г. в 15-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
Контактная информация: тел./факс + 7 (812) 409-88-25, e-mail: ma@mo-smol.ru, www. mo-smol.ru, Чулин Андрей Тихонович.

Приложение №2 
к Распоряжению МА МО пос. Смолячково 

от 21.09.2017г. № 17

ПРОЕКТ
Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково
Санкт-Петербург

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №________

«__» __________ 201_г. Санкт-Петербург

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково ИНН 7843302689, сокращенное наименование - МА МО пос. Смолячково, в лице главы МА МО пос. 
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Смолячково Чулина Андрея Тихоновича, действующего от имени МА МО пос. Смолячково на основании Устава муниципального образования поселок Смолячково, именуемая в дальней-
шем «Представитель нанимателя (работодатель)», с одной стороны, и гражданин _____________________________________________________________________________(Ф.И.О. 
полностью)____________ года рождения, уроженец (-ка)  _________________, паспорт серия _______ номер _____________, выдан ____________________ «_____» ___________ _____ 
г., назначенный по результатам конкурса на должность муниципальной службы в МА МО пос. Смолячково «ведущий специалист сектора благоустройства», именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. N 197-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. По настоящему трудовому договору муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково (далее  - МА МО пос. Смолячково), а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Муниципальному служащему прохождение му-
ниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации и субъекта РФ (г. Санкт-Петербург) о муниципальной 
службе. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности: ведущий специалист сектора благоустройства МА МО пос. Смолячково, в соответствии 
с прилагаемой к настоящему трудовому договору должностной инструкцией ведущего специалиста сектора благоустройства МА МО пос. Смолячково (Приложение №1), и соблюдать пра-
вила внутреннего трудового распорядка МА МО пос. Смолячково, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить муниципальному служащему замещение должности муниципальной 
службы в МА МО пос. Смолячково в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и субъекта РФ (г. Санкт-Петербург) 
о муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание и предоставлять ему государственные социальные гаран-
тии в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта РФ (г. Санкт-Петербург), социальные гарантии, предусмотренные Уставом МО пос. Смолячково и настоящим 
трудовым договором. 

3. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность «ведущий специалист» отнесена к группе старших должностей муниципальной службы. 
4. Договор является: договором по основному месту работы.
5. Вид договора: договор заключен на неопределенный срок и является бессрочным.
6. Срок действия договора:
Дата начала работы в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково в должности муниципальной службы: 
«____» ___________2017 г.
6.1. Место работы: г. Санкт–Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 
7. Срок испытания: нет. 
7.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю – суббота, воскресенье.
8. Муниципальный служащий обязан:
Добросовестно исполнять трудовую функцию, соответствующую должности ведущего специалиста сектора благоустройства, закрепленную в должностной инструкции, которая явля-

ется неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
Муниципальный служащий обязуется соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, установленные действующим законодательством Российской Феде-

рации, законодательством о муниципальной службе.
Муниципальный служащий обязуется ежегодно представлять в МА МО пос. Смолячково сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Рос-
сийской Федерации, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать - за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу.

Соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены для муниципальных служащих Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими законами.

Соблюдать трудовую дисциплину.
Проходить медицинские осмотры (диспансеризацию) по направлению Работодателя.
Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении 

гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в учреждении.
Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.
Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества Работодателя.
Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склоне-

ния его к совершению коррупционных правонарушений.
Принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
В письменной форме уведомить Представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
Соблюдать нормы и правила этики и служебного поведения муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково.
9. Муниципальный служащий имеет право на:
Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором и его должностной инструкцией.
Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должност-

ных обязанностей и условиями продвижения по службе.
Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 

деятельности органа местного самоуправления.
Время отдыха в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.
Денежное содержание и иные выплаты, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе и настоящим трудовым 

договором в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
Получение денежного содержания и иных выплат, причитающихся муниципальному служащему в установленные правилами внутреннего трудового распорядка сроки и в полном 

объеме.
Защиту своих персональных данных.
Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также на приобще-

ние к личному делу своих письменных объяснений.
Гарантии и компенсации в соответствии с законодательством, регулирующим профессиональную деятельность муниципальных служащих.
Иные права, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами, законами субъекта РФ (г. Санкт-Петербург), муниципальными правовыми актами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права и регулирующие профессиональную деятельность муниципальных служащих.
Повышение квалификации.
10. Представитель нанимателя имеет право:
Поощрять муниципального служащего за безупречную и эффективную муниципальную службу.
Требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором, а также соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка МА МО пос. Смолячково.
Требовать от муниципального служащего бережного отношения к имуществу органов местного самоуправления и других работников. 
За совершение дисциплинарного проступка — неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, 

применять в отношении муниципального служащего дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и законодательством, регулирующим профес-
сиональную деятельность муниципальных служащих.

Иные права, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами, законами субъекта РФ (г. Санкт-Петербург) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права и регулирующие профессиональную деятельность муниципальных служащих.

11. Представитель нанимателя обязан:
Соблюдать нормы, установленные ТК РФ, федеральными законами, законами субъекта РФ (г. Санкт-Петербург) и иными нормативно правовыми актами, содержащие нормы трудо-

вого права и регулирующие профессиональную деятельность муниципального служащего.
Обеспечить реализацию муниципальным служащим своих прав, закрепленных разделом 9 настоящего трудового договора.
Обеспечить предоставление муниципальному служащему государственных гарантий, установленных трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством РФ, 

регулирующим профессиональную деятельность муниципальных служащих. 
Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами.
Обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
Выплачивать установленное муниципальному служащему денежное содержание в сроки, установленные ТК РФ, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, трудо-

вым договором. 
Выплачивать установленное муниципальному служащему денежное содержание в полном объеме в соответствии с квалификацией муниципального служащего, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы.
Иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами, законами субъекта РФ (г. Санкт-Петербург) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права и регулирующими профессиональную деятельность муниципальных служащих.
12. Гарантии и компенсации:
На муниципального служащего полностью распространяются льготы и гарантии, установленные действующим трудовым законодательством и законодательством о муниципальной 

службе.
Ущерб, причиненный муниципальному служащему увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих должностных обязанностей, подлежит возмеще-
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нию в соответствии с трудовым законодательством РФ.
13. Режим труда и отдыха:
Муниципальный служащий обязан исполнять должностные обязанности в течение времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка, а также в иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
Муниципальному служащему устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени — 40 часов в неделю.
Рабочий день Муниципального служащего начинается с 09 час. 00 мин. и заканчивается в 17 час. 30 мин.
В течение рабочего дня Муниципальному служащему устанавливается перерыв для отдыха и питания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.
Во время рабочего дня Муниципальный служащий по поручению Представителя нанимателя совершает служебные поездки, связанные с исполнением своих должностных обязан-

ностей.
Представитель нанимателя обязан предоставлять муниципальному служащему время для отдыха в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего 

трудового распорядка, а именно:
– перерывы в течение рабочего дня;
– выходные дни;
– нерабочие праздничные дни;
– отпуска.
Представитель нанимателя обязан предоставлять муниципальному служащему ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью:
а) основной отпуск 30 календарных дней;
б) дополнительный оплачиваемый отпуск, в соответствии с действующим законодательством.
Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один 

календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.
Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день продолжительностью три календарных дня.
14. Условия оплаты труда:
Представитель нанимателя обязан производить оплату труда муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством, регулирующим профессиональную 

деятельность муниципальных служащих и трудовым договором.
Настоящим договором муниципальному служащему устанавливается следующее денежное содержание:
– размер должностного оклада (в расчетных единицах):
14 расчетных единиц (для исчисления должностных окладов принимается расчетная единица, размер которой устанавливается законом Санкт-Петербурга о расчетной единице)
– дополнительные выплаты в размере, согласно действующему законодательству, регулирующему профессиональную деятельность муниципальных служащих, и нормативных 

правовых актов МА МО пос. Смолячково и МС МО пос. Смолячково:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет,
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин,
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы),
г) премия по результатам работы,
д) материальная помощь.
Выплата денежного содержания производится в валюте Российской Федерации (в рублях).
Представитель нанимателя обязан производить выплату денежного содержания непосредственно Муниципальному служащему в сроки, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка, но не реже чем каждые полмесяца:
- за первую половину месяца - 20-го числа каждого месяца;
- за вторую половину месяца - 2-го числа каждого месяца, следующего за отработанным месяцем.
Представитель нанимателя обязан выплачивать денежное содержание муниципальному служащему посредством перечисления на указанный муниципальным служащим счет в 

банке.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Удержания из денежного содержания (заработной платы) Работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Удержания из денежного содержания (заработной платы) Муниципального служащего для погашения его задолженности могут производиться:
• для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет денежного содержания (заработной платы);
• для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую мест-

ность, а также в других случаях;
• для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных Муниципальному служащему, в случае признания органом 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;
• при увольнении Муниципального служащего до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 
Удержания за эти дни не производятся, если Муниципальный служащий увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 

части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового кодекса РФ.
С суммы денежного содержания (заработной платы) и с иных доходов Муниципального служащего Представитель нанимателя уплачивает налоги в размерах и порядке, предусмо-

тренных законодательством РФ.
15. Ответственность сторон:
Сторона трудового договора, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодательством.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и настоящим договором.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным служащим своих должностных обязанностей, указанных в настоящем договором, а также нарушения трудо-

вого законодательства РФ, Правил внутреннего трудового распорядка Представителя нанимателя, иных правовых актов, несоблюдение установленных ограничений и запретов, должност-
ной инструкции, а также причинения материального ущерба, Муниципальный служащий несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность, предусмотренную трудовым за-
конодательством РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково.

Представитель нанимателя несет перед Муниципальным служащим материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
16. Порядок разрешения споров:
Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации.
17. Заключительные положения:
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах и включает в себя _________
(указать количество) листов. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Каждой из сторон настоящего договора принадлежит по одному экземпляру договора.
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон. Любые изменения условий настоящего договора оформляются в виде подписанного сторона-

ми дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
Приложение к трудовому договору: 1. Должностная инструкция ведущего специалиста сектора благоустройства МА МО пос. Смолячково. 
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.
Невключение в настоящий договор каких-либо из прав и (или) обязанностей Муниципального служащего, установленных трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, локальными правовыми актами, а также прав и обязанностей Муниципального служащего, вытекающих из условий коллективного 
договора, соглашений, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

Адреса сторон и подписи:
Представитель нанимателя: 
Муниципальный служащий:
Второй экземпляр трудового договора получен муниципальным служащим:
______________________________ / ________________________________________ /
                        (подпись)                                          (расшифровка подписи)
дата получения __________________

Приложение №1 
к проекту Трудового договора,  утвержденного Распоряжением 

МА МО пос. Смолячково от 21.09.2017г. № 17

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ведущего специалиста сектора благоустройства

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функции, должностные обязанности, права и ответственность муниципального служащего Местной администрации муниципаль-

ного образования поселок Смолячково (далее - Местная администрация) ведущего специалиста сектора благоустройства.
1.2. Ведущий специалист сектора благоустройства является лицом, замещающим должность муниципальной службы, отнесенную к группе старшие должности муниципальной 

службы.
1.3. Ведущий специалист сектора благоустройства непосредственно подчиняется главе Местной администрации.
1.4. Ведущий специалист сектора благоустройства назначается на должность и освобождается от должности распоряжением главы Местной администрации, в порядке, установлен-

ном трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
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1.5. Ведущий специалист сектора благоустройства в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законами Санкт-
Петербурга, нормативными правовыми актами уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам организации и осуществления деятель-
ности по благоустройству, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6. Ведущий специалист сектора благоустройства должен знать:
 – Конституцию Российской Федерации;
– Федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере осуществления деятельности по благоустройству, 

а также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

– Устав Санкт-Петербурга;
– Законы Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере осуществления деятельности 

по благоустройству, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
– Нормативные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
– Инструкцию по делопроизводству и организации документооборота в муниципальном образовании.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей

2.1. Для замещения должности ведущий специалист сектора благоустройства предъявляются следующие требования: высшее образование и стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

2.2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности для замещения старших должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.

3. Квалификационные требования к специальности, направлению подготовки лиц, замещающих должность ведущий специалист сектора благоустройства
Квалификационными требованиями к специальности, направлению подготовки для лиц, замещающих должность ведущий специалист сектора благоустройства, являются:
3.1. Высшее образование по направлениям:
«Архитектура», «Градостроительство», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и экс-

плуатация инженерных сооружений», «Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Землеустройство и кадастры», «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство», «Экономика», «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее перечисленных перечнях специаль-
ностей и направлений подготовки, или по одной из ранее перечисленных специальностей направления подготовки «Менеджмент» и «Инженерное дело, технологии и технические науки».

3.2. Опыт работы со сметной документацией.
3.3. Опыт работы в осуществлении контроля и технического надзора над производством работ.

4. Должностные обязанности
4.1 Должностные обязанности ведущего специалиста сектора благоустройства включают в себя:
4.1.1. Участие в разработке и реализации программ, направленных на обеспечение благоустройства территории муниципального образования, таких как:
- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- установка, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования;
- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок;
- обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок;
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
- озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемой в соот-

ветствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
4.1.2. Осуществление контроля в рамках полномочий, разрешенных действующим законодательством, за деятельностью исполнителей муниципальных контрактов, участвующих в 

работах по благоустройству территории муниципального образования поселок Смолячково.
4.1.3. Подготовка и оформление необходимых материалов для заключения муниципальных контрактов по результатам конкурсных процедур, методом запроса котировок и у един-

ственного поставщика.
4.1.4. Подготовка необходимой информации для разработки технического задания с расчетом натуральных и стоимостных показателей.
4.1.5. Разработка технической документации для проведения открытых конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов предложений.
4.1.6. Работа со сметной документацией.
4.1.7. Выполнение процедур по открытию, переоформлению и закрытию ордеров на производство плановых земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ) в рамках заключенных Местной администрацией муниципальных 
контрактов, оформление заявок на производство плановых работ по благоустройству территории муниципального образования поселок Смолячково для включения в адресную программу 
благоустройства территории Санкт-Петербурга.

4.1.8. Участие в работе по осуществлению контроля и технического надзора над производством работ.
4.1.9. Осуществление деятельности в соответствии с ГОСТами по учету, эксплуатации, содержанию детских и спортивных площадок, находящихся на балансе Местной администра-

ции.
4.1.10. Ведение журналов учета визуального, функционального и основного ежегодного осмотров оборудования, установленного на детских и спортивных площадках. Составление 

графиков визуального и функционального и основного ежегодного осмотра оборудования, установленного на детских и спортивных площадках.
4.1.11. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства на территории муниципального образования поселок Смолячково, вклю-

чая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных, ремонтных и отдельных видов работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, произ-
водимых на территории муниципального образования поселок Смолячково, в рамках межведомственного взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, а также 
их подведомственными организациями.

4.1.12. Участие в разработке проекта бюджета, подготовка ведомственных целевых программ по формированию проекта бюджета, а также его исполнения.
4.1.13. В целях планирования и обеспечения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:
- участие в разработке плана закупок, плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и подготовке изменений для внесения в план закупок и 

план-график;
- обоснование закупок;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, анализ цен на рынке;
- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта, выставлении претензий по качеству поставленного товара, про-

изведенных работ, оказанных услуг;
Участие в исполнении контракта, в том числе:
- приемка выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап ис-

полнения контракта), предусмотренных контрактом;
- проведение экспертизы для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 

контракта, в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе, в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

4.1.14. Оказание муниципальных услуг согласно Административным регламентам Местной администрации по предоставлению муниципальных услуг.
4.1.15. Ведение вопросов, связанных с проведением подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (решение задач в 

области ГО и ЧС в Местной администрации и на территории муниципального образования).
4.2. Ведущий специалист сектора благоустройства обязан:
4.2.1. Исполнять должностные обязанности по осуществлению деятельности сектора благоустройства.
4.2.2. Исполнять поручения руководителя, данные в пределах его полномочий.
4.2.3. Не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 

или затрагивающие их честь и достоинство.
4.2.4. Осуществлять контроль за оформлением и исполнением документов в установленные сроки, обобщать сведения о ходе и результатах исполнения документов.
4.2.5. Соблюдать нормы Кодекса этики и служебного поведения, не совершать действий, подрывающих авторитет муниципальной службы.
4.2.6. Соблюдать установленные в Местной администрации правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией.
4.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
4.2.8. Беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей.
4.2.9. При необходимости участвовать во всех мероприятиях, проводимых Местной администрацией.
4.2.10. Проводить ежегодный отбор документов на архивное хранение.
4.2.11. Выполнять отдельные служебные поручения главы Местной администрации.
4.3. По служебной необходимости может привлекаться к выполнению работ, не предусмотренных настоящей инструкцией.
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5. Права
Ведущий специалист сектора благоустройства имеет право:
5.1. Знакомиться с проектами постановлений и распоряжений Местной администрации и решений Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, каса-

ющихся его деятельности;
5.2. Взаимодействовать с руководителями ОМСУ пос. Смолячково, со всеми подразделениями и служащими Местной администрации по вопросам проверки исполнения документов 

и представления необходимой информации;
5.3. В пределах своей компетенции сообщать руководящим должностным лицам обо всех недостатках, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и 

вносить предложения по их устранению;
5.4. На обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
5.5. Знакомиться со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности, результатами аттестации, квалификационного экзамена и иными документами до 

внесения их в личное дело;
5.6. Повышения профессионального уровня (подготовку, переподготовку, повышение квалификации) в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе.

6. Ответственность
Ведущий специалист сектора благоустройства несет ответственность:
6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определённых действу-

ющим трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе;
6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определённых действующим административным, уголовным и гражданским за-

конодательством Российской Федерации;
6.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;
6.4. За разглашение информации, ставшей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей;
6.5. За подготовку и реализацию программ по формированию и исполнению бюджета;
6.6. За качество и сроки предоставления муниципальных услуг в рамках своих функциональных обязанностей.

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Сообщаем вам о проведении в муниципальном образовании поселок Смолячково с участием жителей нашего поселка 03 октября 2017 года в 16 час. 00 мин. публичных слушаний по 
обсуждению проекта новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково. 

Публичные слушания будут проходить в помещении Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

Предложения по проекту новой редакции Устава принимаются главой МО пос. Смолячково до «03» октября 2017 года ежедневно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (кроме субботы, 
воскресения), по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н (помещение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково), 
по электронной почте e-mail: ms@mo-smol.ru, по телефонам: +7(812) 409-88-25, 409-88-26.

Проект новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт–Петербурга поселок Смолячково размещен на сайте муниципального образования поселок 
Смолячково в сети Интернет:  http://mo-smol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=37

Выписка из приложения №1 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 43

«О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО пос. Смолячково» 

7. Учет предложений граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания

 7.1. Каждый житель муниципального образования пос. Смолячково имеет право высказать свое мнение по выносимому на публичные слушания вопросу, опубликованному в перио-
дической печати (или) и расположенному на сайте муниципального образования www.mo-smol.ru.

7.2. Жители муниципального образования пос. Смолячково вносят предложения по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу электронной почты). При этом указывается:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в письменной форме).
7.3. В средствах массовой информации опубликовывается почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, контактное лицо, принимающее предложения граждан 

по проекту.
7.4. Учет внесенных предложений по выносимому на публичные слушания вопросу осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным советом и вносится в реестр предло-

жений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания лица, внесшего предложение. 
7.5. Все поступившие предложения по выносимому на публичные слушания вопросу поступают в постоянную комиссию Муниципального совета по законности и правопорядку, под-

лежат рассмотрению на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Санкт – Петербурга. 
7.6. Все поступившие в комиссию предложения, выносятся на публичные слушания. 
7.7. Предложения, представленные с нарушением порядка рассмотрению не подлежат.
7.8. Не позднее, чем за 10 дней после проведения публичных слушаний, постоянная комиссия Муниципального совета по законности и правопорядку выносит проект муниципального 

правового акта с учетом предложений жителей на заседание Муниципального совета для рассмотрения вопроса и принятия решения.

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2017 года № 41 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 02.12.2016 г. № 60
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», 
Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 02.12.2016 г. № 60 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 
на 2017 год»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год:
- доходы - 18 035,7 тыс. руб.;
- расходы - 18 035,7 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 0»
1.2. В пункте 9 слова «546,9» заменить словами «359,7».
1.3. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год», изменив показатели строк согласно Прило-

жению № 1 к настоящему Решению.
1.4. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-

сификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
1.5. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год», изменив показа-

тели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
1.6. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год», изложив его в 

новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.09.2017 г. № 41

Внести изменение (в приведенные ниже строки) в доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год
(Приложение № 1 к Решению от 02.12.2016 г. № 60)

№ 
п/п

Код дохода Наименование Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма  
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с  
изменениями, 
тыс. руб.

I 000   1 00 0000 0 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 241,7 -801,3 440,4

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

13,7 -2,9 10,8

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

 +2,9 2,9

1.2 000   1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 100,0 -801,3 298,7

1.2.1 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

1 100,0 -801,3 298,7

ВСЕГО 18 837,0 -801,3 18 035,7

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.09.2017 г. № 41

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям,  
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год 

(Приложение № 2 к Решению от 02.12.2016 г. № 60)

№ Наименование Код 
раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100   8 929,8 -436,9 8 492,9

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103   774,1 +143,3 917,4

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа му-
ниципального образования

0103 00200 00020  714,1 +143,3 857,4

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 712,1 +142,3 854,4

1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00020 800 2,0 +1,0 3,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   6 929,7 -580,2 6 349,5

1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации му-
ниципального образования

0104 00200 00030  5 282,0 -580,2 4 701,8

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 000200 00030 100 4 388,6 -436,9 3 951,7

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 000200 00030 200 886,7 -144,2 742,5

1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 000200 00030 800 6,7 +0,9 7,6

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   20,0 +26,0 46,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0309   15,0 +26,0 41,0

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

0309 21900 00090  15,0 +26,0 41,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 15,0 +26,0 41,0

3 Национальная экономика 0400   4 524,0 -286,7 4 237,3

3.1 Общеэкономические вопросы 0401   56,7 -56,7 0,0

3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

0401 51000 00121  56,7 -56,7

3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00121 200 56,7 -56,7

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 467,3 -230,0 4 237,3

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 

0409 31500 00110  4 467,3 -230,0 4 237,3

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 4 302,3 -230,0 4 072,3

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3 124,1 +33,6 3 157,7

4.1 Благоустройство 0503   3 124,1 +33,6 3 157,7

4.1.1-1 Установка и содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 00133  +7,6 7,6

4.1.1-1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00133 200  +7,6 7,6

4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организация работ по компенсационному 
озеленению, содержание территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях

0503 60000 00151  1 185,8 -183,8 1 002,0
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4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 1 185,8 -183,8 1 002,0

4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских 
площадок

0503 60000 00161  52,8 +138,5 191,3

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 52,8 +138,5 191,3

4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 00162  46,4 -6,5 39,9

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 46,4 -6,5 39,9

4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования

0503 60000 00163  130,0 +77,8 207,8

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 130,0 +77,8 207,8

6 Культура, кинематография 0800   1 092,3 +74,9 1 167,2

6.1 Культура 0801   1 092,3 +74,9 1 167,2

6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00200  753,2 +38,2 791,4

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 753,2 +38,2 791,4

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0801 99000 00550  339,1 +36,7 375,8

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 99000 00550 200 339,1 +36,7 375,8

7 Социальная политика 1000   707,8 -187,2 520,6

7.1. Социальное обеспечение населения 1003   411,9 -187,2 224,7

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

1003 50500 00230  411,9 -187,2 224,7

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 411,9 -187,2 224,7

8 Физическая культура и спорт 1100   99,4 -25,0 74,4

8.1 Физическая культура 1101   99,4 -25,0 74,4

8.1.1 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

1101 51200 00240  99,4 -25,0 74,4

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 00240 200 99,4 -25,0 74,4

 Всего расходов    18 837,0 -801,3 18 035,7

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.09.2017 г. № 41

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов  
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год

 (Приложение № 3 к Решению от 02.12.2016 г. № 60)

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 
расходов

Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок 
Смолячково

934    1 943,8 +143,3 2 087,1

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 943,8 +143,3 2 087,1

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

934 0103   774,1 +143,3 917,4

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

934 0103 00200 00020  714,1 +143,3 857,4

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

934 0103 00200 00020 200 712,1 +142,3 854,4

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 2,0 +1,0 3,0

2 Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково

889    16 893,2 -944,6 15 948,6

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   6 986,0 -580,2 6 405,8

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

889 0104   6 929,7 -580,2 6 349,5

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации

889 0104 00200 00030  5 282,0 -580,2 4 701,8

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

889 0104 000200 00030 100 4 388,6 -436,9 3 951,7

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 000200 00030 200 886,7 -144,2 742,5

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 000200 00030 800 6,7 +0,9 7,6

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300   20,0 +26,0 46,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

889 0309   15,0 +26,0 41,0

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

889 0309 21900 00090  15,0 +26,0 41,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0309 21900 00090 200 15,0 +26,0 41,0
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2.3 Национальная экономика 889 0400   4 524,0 -286,7 4 237,3

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   56,7 -56,7 0,0

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

889 0401 51000 00121  56,7 -56,7 0,0

2.3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0401 51000 00121 200 56,7 -56,7 0,0

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   4 467,3 -230,0 4 237,3

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 

889 0409 31500 00110  4 467,3 -230,0 4 237,3

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0409 31500 00110 200 4 302,3 -230,0 4 072,3

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   3 124,1 +33,6 3 157,7

2.4.1 Благоустройство 889 0503   3 124,1 +33,6 3 157,7

2.4.1.1-1 Установка и содержание и ремонт ограждений газонов 889 0503 60000 00133  +7,6 7,6

2.4.1.1-1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00133 200  +7,6 7,6

2.4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в том числе организация работ 
по компенсационному озеленению, содержание территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений на указанных территориях

889 0503 60000 00151  1 185,8 -183,8 1 002,0

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00151 200 1 185,8 -183,8 1 002,0

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка 
детских площадок

889 0503 60000 00161  52,8 +138,5 191,3

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00161 200 52,8 +138,5 191,3

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 889 0503 60000 00162  46,4 -6,5 39,9

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00162 200 46,4 -6,5 39,9

2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования

889 0503 60000 00163  130,0 +77,8 207,8

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00163 200 130,0 +77,8 207,8

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 092,3 +74,9 1 167,2

2.6.1 Культура 889 0801   1 092,3 +74,9 1 167,2

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

889 0801 45000 00200  753,2 +38,2 791,4

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 45000 00200 200 753,2 +38,2 791,4

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

889 0801 99000 00550  339,1 +36,7 375,8

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 99000 00550 200 339,1 +36,7 375,8

2.7 Социальная политика 889 1000   707,8 -187,2 520,6

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   411,9 -187,2 224,7

2.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

889 1003 50500 00230  411,9 -187,2 224,7

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 411,9 -187,2 224,7

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   99,4 -25,0 74,4

2.8.1 Физическая культура 889 1101   99,4 -25,0 74,4

2.8.1.1 Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

889 1101 51200 00240  99,4 -25,0 74,4

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1101 51200 00240 200 99,4 -25,0 74,4

 Всего расходов     18 837,0 -801,3 18 035,7

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.09.2017 г. № 41

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год
(Приложение № 4 к Решению от 02.12.2016 г. № 60)

Код Наименование Сумма, тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 035,7

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 035,7

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18 035,7
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2017 года № 42 поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта новой редакции 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь Конституцией российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет

  
РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении (за основу) проект новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее – Устав), со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Для обсуждения проекта новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково провести в муниципальном образовании 
поселок Смолячково публичные слушания с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково.

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: «03» октября 2017 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 
5. Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково осуществлять в соот-

ветствии с решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013 года № 43 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», 
Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения «О порядке учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав».

6. Утвердить состав Комиссии по работе с предложениями граждан по проекту новой редакции Устава, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Поручить Комиссии:
7.1. Обобщить и систематизировать замечания и предложения по проекту новой редакции Устава.
7.2.  Подготовить проведение публичных слушаний по проекту новой редакции Устава.
7.3. Материалы по обсуждению новой редакции Устава вынести на заседание Муниципального совета.
Контактное лицо Комиссии, принимающее предложения граждан по проекту новой редакции Устава – глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полно-

мочия председателя Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково Власов Антон Евгеньевич, тел. +7 (812) 409-88-25. 
8. Определить, что предложения по проекту новой редакции Устава принимаются Комиссией до «03» октября 2017 года ежедневно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (кроме субботы, 

воскресения), по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н (помещение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково), 
по электронной почте e-mail: ms@mo-smol.ru, по телефонам: +7(812) 409-88-25, 409-88-26.

9. Опубликовать проект новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, настоящее решение, информацию о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний, а также Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. 
Смолячково и порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав в муниципальной газете «Вест-
ник муниципального образования поселок Смолячково» и на сайте муниципального образования поселок Смолячково в сети Интернет: www.mo-smol.ru.

10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково».

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
совета.

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.09.2017г. № 42

ПРИНЯТ
Решением Муниципального совета
муниципального образования поселок Смолячково
от «___» _________ 2017г. № ___

Глава  муниципального образования поселок Смолячково

___________________ А.Е. Власов 

М.П.

ПРОЕКТ

УСТАВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

Санкт-Петербург 
2017 год

Настоящий Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее - Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными конституционными законами, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), иными Федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(далее – Закон Санкт – Петербурга) и иными законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее – муниципальное образование), исходя из интересов населения муниципального образования, его исторических и иных местных традиций.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования
1. Полное официальное наименование муниципального образования - внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее - муниципальное 

образование).
2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО пос. Смолячково.

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

-18 035,7

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 035,7

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 035,7

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 035,7

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

18 035,7

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0
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Статья 2. Описание границ муниципального образования
1. Граница муниципального образования проходит: 
от точки пересечения берега Финского залива с границей Выборгского района Ленинградской области по левому берегу реки Приветной до железной дороги на Приморск, далее по 

северной стороне полосы отвода железной дороги идет 1900 м, затем поворачивает на север и идет по западной границе территории бывшего пионерского лагеря «Ракета», включая его 
в границы Санкт-Петербурга, поворачивает на запад, северо-запад и идет по северной границе предприятия «Поляны», затем поднимается на северо-восток по западной границе Моло-
дежного лесничества Курортного парклесхоза до Смолячкова ручья.

Далее граница проходит по оси Смолячкова ручья до северной границы квартала 73 Молодежного лесничества, далее на восток 570 м по северным границам кварталов 73 и 74, пере-
секая железнодорожные пути Приморского направления железной дороги, до пересечения с лесной дорогой, далее на юг 150 м и на восток 200 м по лесной дороге до границы детского 
спортивно-оздоровительного центра, далее на запад по юго-западной и южной границам детского спортивно-оздоровительного центра до Приморского шоссе, далее на юго-запад 500 м 
по оси Приморского шоссе до западной границы бывшего пионерского лагеря «Варяг», далее по западной границе бывшего пионерского лагеря «Варяг» до Финского залива, далее по 
берегу Финского залива до пересечения с левым берегом реки Приветной.

2. Муниципальное образование является внутригородской территорией Санкт – Петербурга.
3. Установление и изменение границ муниципального образования, его преобразование осуществляются в порядке, установленном с учетом общих принципов организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и особенностей организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации городах федерального значения Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005г. № 411-68 «О территориальном устрой-
стве Санкт-Петербурга», с учетом мнения населения муниципального образования.

Статья 3. Официальные символы муниципального образования
1. Муниципальное образование в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие исто-

рические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Официальные символы муниципального образования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 21.03.1996 

№ 403 «О Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», Распоряжением Президента Российской Федерации от 13.10.2003 № 471-рп «О Порядке выдачи свиде-
тельств о регистрации официальных символов и отличительных знаков в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации».

3. Официальные символы муниципального образования и порядок официального использования указанных символов устанавливаются нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципальных образований.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Вопросы местного значения муниципального образования
1. Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется 
населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.

2. К вопросам местного значения муниципального образования относятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения 

сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо 
от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, стро-
ительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на 
территории муниципального образования; 

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения 
нестационарных торговых объектов; 

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и за-

стройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и 
застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажир-
ского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

16_1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов много-
квартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также 
регистрации факта прекращения указанного договора;

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга; 
27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме 

и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
а) разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
б) организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, 

их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

в) участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

 г) обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного само-
управления;

 д) направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполни-
тельные органы государственной власти Санкт-Петербурга;

 28) участие в организации и финансировании:
а) проведения оплачиваемых общественных работ;
б) временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-

работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
в) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в пункте «б) настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак; 
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий; 
31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
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муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

32_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

34) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

35) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования;

36) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муни-
ципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

37) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
38) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;

39) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов.

40) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.

41) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю;

42) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
43) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
44) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
45) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
45_1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального об-

разования;
46) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
47) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
а) текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
б) устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях; 
в) организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
г) установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
д) установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования;
е) создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
ж) обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
з) оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
и) выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
к) участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
л) озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

м) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

н) организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
о) создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.
48) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на террито-

риях дворов муниципальных образований;
49) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования;
50) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для 
осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения (далее - кладбища), за исключением воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, 
в отношении которых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;

50_1) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, расположенных 
вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правитель-
ством Санкт-Петербурга;

50_2) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в 
негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;

51) размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов;
52) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга.
3. Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения муниципального образования является исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем вне-

сения изменений и (или) дополнений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Статья 5. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными  законами и законами Санкт-Петербурга, по вопросам, не отнесенным Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями Санкт-
Петербурга, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга осуществляется законами Санкт-Петербурга.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга не до-

пускается.
3. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга на неограниченный срок либо, если данные полномочия 

имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.
4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставля-

емых местным бюджетам субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им от-

дельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом. 

Статья 6. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов  
и финансовых средств для осуществления переданных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления вправе дополнительно использовать собственные  материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования для осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномочий в случае, если использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств не повлечет неисполнение 
бюджетных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с решением вопросов местного значения.

2. Решение Муниципального совета муниципального образования о дополнительном использовании органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий вносится на рассмотрение Муниципального совета муниципального образования по 
инициативе главы Местной администрации или при наличии заключения главы Местной администрации.

3. Заключение главы Местной администрации о дополнительном использовании органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
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осуществления переданных им отдельных государственных полномочий должно содержать:
1) наименование отдельных государственных полномочий, для осуществления которых дополнительно используются собственные материальные ресурсы и финансовые средства;
2) цель дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий; 
3) финансово-экономическое обоснование необходимости использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государствен-

ных полномочий.
4. Решение Муниципального совета муниципального образования о дополнительном использовании органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий принимается большинством голосов от установленной численности депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования.

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
1. По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга в случаях, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, в пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполнения нор-
мативные правовые акты и осуществлять контроль за их исполнением.

2. Признанное в судебном порядке несоответствие законов Санкт-Петербурга, иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, предусматривающих наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга, требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга в пределах выделенных муниципальному 
образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

Статья 8. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
1. Органы государственной власти Санкт-Петербурга осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга.

3. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Санкт-Петербурга уполномоченные органы государственной власти Санкт-Петербурга вправе давать письменные предписания по устранению таких 
нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 9. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным советом муниципального образования:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах 

и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Муниципального совета муниципального образования и главы Местной администрации, выдвинутой ими совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящей 

статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2004г. № 138-22 «О местном референдуме в 
Санкт-Петербурге» и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 3 на-
стоящей статьи, оформляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2004г. № 138-22 «О местном референдуме в Санкт-Петербурге».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно представительным органом муниципального образования и главой Местной администрации, оформляется правовыми 
актами Муниципального совета муниципального образования и главы Местной администрации.

5. Муниципальный совет муниципального образования обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального 
образования документов, на основании которых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен представительным органом муниципального образования в установленные сроки, референдум в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального образования, органов государственной власти Санкт-Петербурга, избирательной комиссии Санкт-Петербурга или 
прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнитель-
ным органом государственной власти Санкт-Петербурга или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального образования. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо орга-

нами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определен-

ным уставом муниципального образования.
9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 

самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 

12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Санкт-
Петербурга от 19.03.2004г. № 138-22 «О местном референдуме в Санкт-Петербурге».

Статья 10. Голосование по отзыву депутата представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования
1. Голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Санкт-Петербурга от 
19.03.2004г. № 138-22 «О местном референдуме в Санкт-Петербурге», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

2. Отзыв депутата, главы муниципального образования возможен по одному из следующих оснований:
1) нарушение депутатом, главой муниципального образования законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Санкт-Петербурга, факт совершения которого уста-

новлен соответствующим судом. Отзыв по данному основанию не освобождает депутата, главу муниципального образования от иной ответственности, предусмотренной федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение депутатом, главой муниципального образования своих обязанностей, установленное соответствующим судом.
Основанием для отзыва главы муниципального образования является также нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения. 
3. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которого инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет право присутствовать на 

собраниях инициативной группы по отзыву депутата, главы муниципального образования, а также заседаниях Муниципального совета муниципального образования и избирательной ко-
миссии муниципального образования, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. Члены инициативной группы, избирательная комиссии 
муниципального образования, должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обеспечить своевременное и надлежащее уведомление депутата, 
главы муниципального образования о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией муниципального образования решения о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры отзы-
ва депутата, главы муниципального образования, указанное лицо вправе давать разъяснения населению муниципального образования непосредственно и (или) через средства массовой 
информации муниципального образования по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва.

4. Депутат, глава муниципального образования считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в избира-
тельном округе, муниципальном образовании.

5. Итоги голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов представительного органа муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании.
Муниципальные выборы проводятся на основе мажоритарной избирательной системы по одному многомандатному избирательному округу, образованному в границах муниципаль-

ного образования.
2. Муниципальные выборы назначаются Муниципальным советом муниципального образования не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение 

о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 

муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»    и принятым    в соответствии с ним Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга».
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4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях по-

лучения согласия населения при изменении границ муниципального образования, преобразовании муниципального образования проводится голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования проводится на всей территории муниципального об-
разования или на части его территории.

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования назначается представительным органом муниципального 
образования и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2004г. № 138-22 «О местном референдуме в Санкт-Петербурге», с учетом особен-
ностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей муниципального образования или части муниципального образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муници-
пального образования, преобразование муниципального образования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей муниципального образования или части муниципального образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном Решением Муниципального со-

вета муниципального образования.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может превы-

шать 3 процента от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия Решения Муниципального совета муниципального образования, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмо-

трению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного само-
управления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиаль-

ного органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граж-

дан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление
1.Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Муниципальным советом муниципального образования по пред-

ложению населения, проживающего на данной территории.
2.Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 

создания органов территориального общественного самоуправления.
3.Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; много-

квартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.
4.Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным ор-

ганом местного самоуправления муниципального образования. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется Решением Муниципального 
совета муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых по-

требностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального обществен-
ного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоуправления муниципального образования устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определя-

ются Решениями Муниципального совета муниципального образования.

Статья 15. Участие прокурора Курортного района Санкт-Петербурга в правотворческой деятельности
1. С правотворческой инициативой вправе выступить прокурор района либо лицо, исполняющее его обязанности.
Проект муниципального правового акта муниципального образования поселок Смолячково, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы прокурора района либо 

лица, исполняющего его обязанности, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково или должностным 
лицом муниципального образования поселок Смолячково, к компетенции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

2. Прокурору района либо лицу, исполняющему его обязанности, должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта муниципаль-
ного правового акта муниципального образования поселок Смолячково.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы про-
курора района либо лица, исполняющего его обязанности, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения прокурора района либо лица, исполняющего его обязан-
ности.

Статья 16. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования Муниципальным советом муниципаль-

ного образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального совета муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального совета муниципального образования, назначаются Муниципальным советом муниципального об-

разования, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 

когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Санкт-Петербурга в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
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образования, выраженного путем голосования.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Решением Муниципального совета муниципального образования и должен предусматривать заблаговре-

менное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Муниципального совета муниципального образования, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмо-

тренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципального совета муниципального образования или главы муниципального образования, назначается соответственно Муници-

пальным советом муниципального образования или главой муниципального образования.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Муниципальным советом муниципального образования в порядке, установленном настоящим Уставом.
3. Для реализации инициативы населения о проведении собрания граждан образуется инициативная группа граждан, проживающих на территории муниципального образования, в 

количестве не менее 10 человек.
Инициативная группа по проведению собрания граждан обращается в Муниципальный совет муниципального образования с ходатайством о проведении собрания граждан.
В ходатайстве о назначении собрания граждан указываются вопрос (вопросы), которые предлагается обсудить на собрании граждан. 
В ходатайстве инициативной группы по проведению собрания граждан должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для 

вынесения на собрание граждан, территория муниципального образования, на которой предлагается провести собрание граждан, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения гражда-
нина, серия, номер и дата выдачи его паспорта или документа, заменяющего паспорт, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы.

Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы. Ходатайство подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального совета  муниципального образо-
вания, но не позднее чем в тридцатидневный срок с момента поступления. 

По итогам рассмотрения ходатайства Муниципальный совет муниципального образования принимает решение:
1) в случае соответствия указанного ходатайства и вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) инициативной группой для вынесения на собрание граждан, требованиям 

настоящей статьи - о назначении собрания граждан;
2)  в противном случае - об отказе в назначении собрания граждан.
В решении о назначении собрания граждан указываются дата его проведения, территория его проведения и вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на собрание граждан.
4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального обще-

ственного самоуправления.
5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
7. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Муниципального совета муниципального образования.
8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных решением Муниципального совета муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания 

граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется решением Муниципального совета муниципального образова-

ния, уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти Санкт-Петербурга.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального совета муниципального образования или главы муниципального образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Санкт-Петербурга - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для 

объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Решением Муниципального совета муниципального образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным советом муниципального образования. В решении Муниципального совета муниципального образования о 

назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2)формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Санкт-Петербурга

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

Статья 21. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении мест-

ного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному 
закону от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, Уставу Санкт-Петербургу, законам 
Санкт-Петербурга.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах закон-
ности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосред-
ственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 22. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган муниципального образования - Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (далее  - Муниципальный совет). 
2) глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета (далее – глава МО пос. Смолячково). 
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково (далее – Местная админи-

страция).
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
Решение Муниципального совета муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полно-

мочий представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 23. Муниципальный совет муниципального образования
1. Полное официальное наименование представительного органа муниципального образования - Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково.
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Сокращенное наименование представительного органа муниципального образования – МС МО пос. Смолячково.
Место нахождения представительного органа муниципального образования: Российская Федерация, город Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, д. 14, литера А, 

помещение 1-Н.
Представительный орган муниципального образования обладает правами юридического лица.
2. Муниципальный совет муниципального образования состоит из 10 (десяти)  депутатов.
Срок полномочий Муниципального совета муниципального образования составляет 5 лет.
3. Муниципальный совет муниципального образования может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной пунктом 2 настоящей статьи 

численности депутатов.
Вновь избранный Муниципальный совет собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомоч-

ном составе.
Заседание Муниципального совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
Заседания Муниципального совета проводятся в соответствии с Регламентом заседаний, утвержденным Решением Муниципального совета, но не реже одного раза в три месяца. 
4. Полномочия Муниципального совета прекращаются со дня начала работы Муниципального совета нового созыва.
5. Организацию деятельности Муниципального совета осуществляет глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета, и избира-

емый Муниципальным советом из своего состава в порядке, установленном статьей 28 настоящего Устава. 
6. Муниципальным советом для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания представительного органа, организации контроля за деятельностью 

иных органов местного самоуправления муниципального образования, а также для разрешения иных вопросов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы в порядке, 
установленном Регламентом представительного органа муниципального образования. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Муниципальным советом или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его 
исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования и депутатов.

Статья 24. Полномочия Муниципального совета муниципального образования
1. В исключительной компетенции Муниципального совета находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-

приятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
6) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
9) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
2. Муниципальный совет заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы Местной администрации о результатах их деятельности, деятельности Местной 

администрации и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным 
органом муниципального образования.

3. Муниципальный совет осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции федеральными законами и принятыми в соответствии с ними Уставом Санкт-Петербурга, 
законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Муниципального совета муниципального образования,  
депутата Муниципального совета муниципального образования

1. Полномочия Муниципального совета муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) роспуска Муниципального совета в порядке и по основаниям, которые установлены статьей 62 настоящего Устава;
2) принятия Муниципальным советом решения о самороспуске в порядке, установленном статьей 26 настоящего Устава;
3) вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о неправомочности состава депутатов Муниципального совета, в том числе в связи со сложением депутатами 

своих полномочий;
4) преобразования муниципального образования;
5) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;
6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.
2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального совета влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального совета, досрочные выборы в Муниципальный совет проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 

12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Полномочия депутата Муниципального совета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами.
5. Решение Муниципального совета о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 

дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Муниципального совета, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.

Статья 26. Порядок самороспуска Муниципального совета муниципального образования
1. Самороспуск Муниципального совета - досрочное прекращение осуществления представительным органом муниципального образования своих полномочий.
2. С мотивированной инициативой о самороспуске Муниципального совета может выступить группа депутатов численностью не менее 50 процентов от установленной настоящим 

Уставом численности депутатов, путем подачи главе муниципального образования письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, подлежит рассмотрению на заседании представительного органа муниципального образования не позднее чем 

через 30 дней со дня его подачи.
Заседание Муниципального совета по вопросу самороспуска проводится открыто и гласно, должно гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех обсто-

ятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами.
4. Решение о самороспуске Муниципального совета принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
 5. Решение о самороспуске Муниципального совета подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации муниципального образования не позднее чем через 

пять дней со дня его принятия.
6. Решение о самороспуске Муниципального совета не позднее трех дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии муниципального об-

разования.
Статья 27. Глава муниципального образования

1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 
3. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и Муниципальному совету муниципального образования.
Глава муниципального образования не позднее 1 апреля текущего года представляет Муниципальному совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Муниципальным советом муниципального образования. 

Статья 28. Выборы главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования избирается Муниципальным советом из своего состава на срок полномочий Муниципального совета и исполняет полномочия его председателя.
2. Выборы главы муниципального образования проводятся в срок не позднее 30 дней со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном со-

ставе.
3. Глава муниципального образования избирается тайным голосованием. 
4. Избранным на должность главы муниципального образования считается кандидат, набравший большинство голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов 

Муниципального совета муниципального образования. 
5. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муници-
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пального образования.
6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муни-

ципального образования из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образова-

ния из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования.

Статья 29. Полномочия главы муниципального образования
Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, граждана-

ми и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального совета муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции федеральными законами и принятыми в соответствии с ними Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-

Петербурга, настоящим Уставом.
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования

1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 64 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 63 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-

ния под стражу или временного отстранения от должности, а также в период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) его полномочия временно 
исполняет заместитель главы муниципального образования, который избирается Муниципальным советом из своего состава в порядке, установленном статьей 31 настоящего Устава. 

Статья 31. Заместитель главы муниципального образования
1. Заместитель главы муниципального образования избирается Муниципальным советом из своего состава.
2. Заместитель главы муниципального образования избирается Муниципальным советом тайным голосованием из своего состава на срок полномочий Муниципального совета и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.  
3. Избранным на должность заместителя главы муниципального образования считается кандидат, набравший в ходе голосования большинство голосов от числа избранных депута-

тов Муниципального совета. 
4.  Заместитель главы муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Статья 32.  Комиссии Муниципального совета
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального совета, и организации контроля за деятельностью иных органов местного 

самоуправления муниципального образования, из числа депутатов Муниципального совета могут образовываться постоянные и временные комиссии Муниципального совета.
2.  Постоянные комиссии Муниципального совета образуются на срок полномочий Муниципального совета и возглавляются председателями постоянных комиссий, избираемыми из 

числа депутатов Муниципального совета.
3. Депутат Муниципального совета вправе входить в состав не более двух постоянных комиссий Муниципального совета и быть председателем не более одной постоянной комиссии 

Муниципального совета. 
Глава муниципального образования не вправе быть председателем постоянной комиссии Муниципального совета.
4.  Наименования постоянных комиссий Муниципального совета, их персональный состав и положение о порядке работы постоянных комиссий Муниципального совета определяются 

правовыми актами Муниципального совета.
5. В случае принятия решения Муниципальным советом о распределении и закреплении за депутатом (депутатами) обязанностей по предварительной подготовке и рассмотрению 

вопросов, выносимых на заседания Муниципального совета, в соответствии с перечнем вопросов местного значения и по организации контроля над деятельностью иных органов местного 
самоуправления муниципального образования, постоянные комиссии могут не образовываться.

6. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение Муниципального совета, их правовой, экономической и иной экспертизы по предложениям депутатов 
Муниципального совета могут образовываться временные (рабочие) комиссии Муниципального совета.

Статья 33. Порядок проведения заседаний Муниципального совета
1. Муниципальный совет является правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от установленной пунктом 2 статьи 23 настоящего Устава муниципального образо-

вания численности депутатов Муниципального совета.
2. Вновь избранный Муниципальный совет муниципального образования собирается на первое заседание в течение 10 дней со дня избрания Муниципального совета муниципаль-

ного образования в правомочном составе.
3. Первое заседание депутатов Муниципального совета нового созыва открывает глава муниципального образования, избранный из депутатов Муниципального совета предыдущего 

созыва, а в случае его отсутствия - старший по возрасту депутат Муниципального совета.
4. Организацию деятельности Муниципального совета муниципального образования в соответствии с настоящим Уставом осуществляет глава муниципального образования, испол-

няющий полномочия председателя Муниципального совета муниципального образования, избираемый Муниципальным советом муниципального образования из своего состава.
5. В отсутствие главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета муниципального образования, его полномочия председателя 

Муниципального совета муниципального образования исполняет заместитель председателя Муниципального совета муниципального образования.
6. Заседания Муниципального совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
7. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Муниципального совета при проведении очередных заседаний определяются Регламентом заседаний Муниципального 

совета, утверждаемым Муниципальным советом.
8. Заседания Муниципального совета являются открытыми. В случаях, установленных Регламентом заседаний Муниципального совета, Муниципальный совет может принять реше-

ние о проведении закрытого заседания или закрытом рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.
9. Заседание Муниципального совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов  от числа избранных депутатов.
10. Муниципальный совет по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решения.
11. Решения Муниципального совета муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования принима-

ются большинством голосов от установленной численности депутатов Муниципального совета муниципального образования.
12. Принятие решений Муниципальным советом производится открытым поименным голосованием, а по персональным вопросам - тайным голосованием.
13. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным советом муниципального образования, направляется главе муниципального образования для подписания и обнародования 

в течение 10 дней. 
14. Муниципальные правовые акты Муниципального совета, предусматривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Му-

ниципального совета только по инициативе главы Местной администрации или при наличии заключения главы Местной администрации.

Статья 34.  Аппарат Муниципального совета
1. Обеспечение деятельности Муниципального совета осуществляет аппарат Муниципального совета.
2. Структура и штатное расписание аппарата Муниципального совета утверждается Муниципальным советом по представлению главы муниципального образования.
3. Работники аппарата Муниципального совета принимаются на должность главой муниципального образования.
4. Должностные обязанности работников аппарата Муниципального совета устанавливаются их должностными инструкциями, которые утверждаются главой муниципального образования.
5. В штатном расписании аппарата Муниципального совета могут быть установлены должности для осуществления технического обеспечения деятельности Муниципального совета. 

Эти должности не являются выборными муниципальными должностями и муниципальными должностями муниципальной службы.

Статья 35. Местная администрация муниципального образования
1. Местная администрация муниципального образования является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом полно-

мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга.
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Полное официальное наименование Местной администрации муниципального образования:  Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково.
Сокращенное наименование: МА МО пос. Смолячково.
Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, д. 14, литера А, помещение 1-Н.
2. Местная администрация муниципального образования обладает правами юридического лица.
3. Местной администрацией муниципального образования руководит глава Местной администрации на принципах единоначалия.
4. Структура Местной администрации муниципального образования утверждается Муниципальным советом по представлению главы Местной администрации муниципального об-

разования. В структуру Местной администрации муниципального образования могут входить отраслевые (функциональные) органы Местной администрации.

Статья 36. Глава Местной администрации
1. Главой Местной администрации муниципального образования является лицо, назначаемое на должность главы Местной администрации по контракту, заключаемому по результа-

там конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий Муниципального совета муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
Местной администрации (до дня начала работы Муниципального совета муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года. 

2. Условия контракта для главы Местной администрации муниципального образования утверждаются Муниципальным советом муниципального образования в части, касающейся осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения, и Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге» в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации муниципального образования, общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются 
Решением Муниципального совета муниципального образования.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения конкурса.

4. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Муниципальным советом муниципального образования, а другая половина – высшим должностным 
лицом Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальный совет муниципального образования в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на замещение должности главы Местной администрации 
муниципального образования направляет высшему должностному лицу Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении конкурса на замещение должности главы Местной 
администрации муниципального образования, заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации, сведения об общем 
числе членов конкурсной комиссии, установленном Муниципальном советом муниципального образования.

Высшее должностное лицо Санкт – Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
в течение десяти дней со дня поступления документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, издает постановление о назначении членов конкурсной комиссии, которое в течение 
семи дней со дня издания направляется в Муниципальный совет муниципального образования.

5. Лицо назначается на должность главы Местной администрации Муниципальным советом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса. Контракт с главой Местной администрации муниципального образования заключается главой муниципального образования.

Порядок назначения лица на должность главы Местной администрации по результатам конкурса, заключения и расторжения контракта с главой Местной администрации, ограниче-
ния для главы Местной администрации, основания для досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации определяются в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Глава Местной администрации муниципального образования:
1) подконтролен и подотчетен Муниципальному совету муниципального образования;
2) представляет Муниципальному совету муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Муниципальным советом муниципального образования;
3) обеспечивает осуществление Местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
7. Глава Местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-

ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. Глава Местной администрации не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

8. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Полномочия главы Местной администрации, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 63 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;
13) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы Местной администрации.
10. Контракт с главой Местной администрации муниципального образования может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопро-

сов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 7 настоящей статьи;
2) высшего должностного лица Санкт-Петербурга – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 7 настоящей статьи;
3) главы Местной администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга.
11. Контракт с главой Местной администрации муниципального образования может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица Санкт-

Петербурга в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

12. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, а также в период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) главы Местной администра-
ции его полномочия временно исполняет заместитель главы Местной администрации.

Статья 37. Полномочия Местной администрации муниципального образования
1. Местная администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, постановлений, представляемых главой Местной администрации на рассмотрение Муниципального со-

вета муниципального образования;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Муниципального совета муниципального образования годовой отчет о его исполнении;
3) исполняет решения Муниципального совета муниципального образования, принятые в пределах его компетенции;
4) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, транспорта, учреждений здравоохранения, 

образования, культуры, социальной защиты населения, других муниципальных учреждений;
5) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципальному образованию собственностью;
6) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные Местной администрации федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, не отнесенные к компетенции Муниципального совета муниципального образования, иных органов 

местного самоуправления муниципального образования.

Статья 38. Структура и порядок формирования Местной администрации 
1. Структура Местной администрации утверждается Муниципальным советом муниципального образования по представлению главы Местной администрации.
2. Органы Местной администрации осуществляют организационно-распорядительную деятельность в пределах своей компетенции в соответствии с положениями о структурных 

подразделениях Местной администрации, утверждаемыми главой Местной администрации.
3. Штатное  расписание Местной администрации утверждает глава Местной администрации.
4. Полномочия руководителей и сотрудников структурных подразделений Местной администрации устанавливаются их должностными инструкциями, которые утверждаются главой 

Местной администрации.
5. В штатном расписании Местной администрации могут быть установлены должности для осуществления технического обеспечения деятельности Местной администрации, не 
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являющиеся выборными муниципальными должностями и муниципальными должностями муниципальной службы.
6. Местная администрация действует в соответствии с положениями федерального законодательства, законов Санкт-Петербурга и настоящего Устава.

Статья 39. Финансирование деятельности Местной администрации 
1.  Финансирование деятельности Местной администрации осуществляется за счет средств местного бюджета.
2. Расходы по обеспечению деятельности Местной администрации  предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой.

Статья 40. Осуществление внешнего муниципального финансового контроля
1.  Осуществление внешнего муниципального финансового контроля регулируется Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Муниципального совета муниципального образования.

2. В случае и порядке, установленном федеральными законами, правовое регулирование внешнего муниципального финансового контроля осуществляется также законами Санкт-
Петербурга.

3. В порядке, определяемом Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2011г. № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» Муниципальный совет муниципального образо-
вания вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. На 
основании соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного Муниципальным советом муниципального образования 
в порядке, определяемом Законом Санкт-Петербурга, внешний финансовый муниципальный контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.

Статья 41. Избирательная комиссия муниципального образования
1. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления муниципального об-

разования.
2. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
3. Нормативным правовым актом органа местного самоуправления избирательной комиссии муниципального образования может быть придан статус юридического лица.
4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет пять лет.
5. Избирательная комиссия муниципального образования формируется Муниципальным советом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в количестве 8 членов с правом решающего голоса.
6. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального образования устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014г. № 303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

7. Финансирование деятельности избирательной комиссии муниципального образования осуществляется из средств местного бюджета. 

Статья 42. Депутат Муниципального совета муниципального образования
1. Депутаты Муниципального совета муниципального образования избираются на 5 лет гражданами, обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего, равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании. Активным избирательным правом в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами обладает 
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования на выборах возраста 18 лет, место жительства которого расположено в пределах соответствующего избирательного 
округа, что устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

2. Депутатом Муниципального совета муниципального образования может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ и достигший на день голосования 18 лет.

3. Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе быть избранными в депутаты, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

4. Депутат Муниципального совета муниципального образования представляет население избирательного округа, в котором он был избран, руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом.

5. Каждый депутат Муниципального совета вправе иметь помощника (помощников), работающего на общественных началах.

43.  Гарантии осуществления полномочий депутата Муниципального совета, главы муниципального образования
1. Депутаты Муниципального совета муниципального образования осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Муниципального совета муниципального образования.
Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Депутату, главе муниципального образования предоставляются гарантии, установленные настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008г. № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

3. Депутату, главе муниципального образования обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
4. Гарантии прав депутата, главы муниципального образования при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутата, главы муниципального образования, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

Депутат, глава муниципального образования не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голо-
совании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, главы муниципального образования, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространя-
ется на случаи, когда депутатом, главой муниципального образования были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

5. Депутат Муниципального совета муниципального образования вправе вносить на рассмотрение Муниципального совета муниципального образования обращение для признания 
его депутатским запросом.

6. Депутат, глава муниципального образования при осуществлении полномочий в Муниципальном совете муниципального образования вправе:
1) лично участвовать в обсуждении и принятии решений представительным органом муниципального образования, в том числе в установленном порядке:
избирать и быть избранным на муниципальные должности, в комиссии, рабочие группы и другие органы, формируемые в соответствии с настоящим Уставом Муниципальным советом 

муниципального образования;
вносить вопросы на рассмотрение Муниципального совета муниципального образования;
вносить предложения и замечания по повестке дня заседания Муниципального совета муниципального образования, порядку рассмотрения вопросов на заседании Муниципального 

совета муниципального образования, ведению заседаний Муниципального совета муниципального образования, а также по существу обсуждаемых вопросов;
выступать по обсуждаемым вопросам на заседаниях Муниципального совета муниципального образования, а также с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, 

давать справки;
вносить проекты муниципальных правовых актов для рассмотрения органами местного самоуправления муниципального образования и (или) должностными лицами местного са-

моуправления муниципального образования в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

2) информировать избирателей о своей деятельности и деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе посредством проведения встреч 
с избирателями, отчетов перед избирателями, ведения приема избирателей;

3) направлять обращения в государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований, иные муниципальные органы и к должностным лицам, в орга-
низации в соответствии с действующим законодательством;

4) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и другими муниципальными правовыми актами.
7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет 

за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспорт-
ных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Санкт-
Петербурга или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Депутат или группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом к органам местного самоуправления муниципальных образований, иным муниципальным органам по 
вопросам своей депутатской деятельности.

9. По вопросам своей деятельности депутат, глава муниципального образования на территории муниципального образования пользуется правом приема в первоочередном порядке 
должностными лицами органов местного самоуправления.

10. Депутату, главе муниципального образования обеспечивается возможность пользования правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления муниципального об-
разования, а также документами и информационно-справочными материалами, поступающими в указанные органы в соответствии с федеральными законами.

11. Депутат, глава муниципального образования имеют удостоверения об избрании депутатом, главой муниципального образования, подтверждающие личность и полномочия, кото-
рые они осуществляют в течение срока своих полномочий.

Удостоверение выдается депутату, главе муниципального образования избирательной комиссией, проводившей муниципальные выборы, в порядке, установленном законом Санкт-
Петербурга о муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.



№11 от 22 сентября 2017 года 23

12. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования имеют нагрудные знаки. Положение о нагрудном знаке депутата, главы муниципального образования уста-
навливается муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

13. Осуществляющим свои полномочия на постоянной основе депутату, главе муниципального образования присваиваются классные чины в порядке, установленном законами 
Санкт-Петербурга.

14. Депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выплачивается денежное содержание.
Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная компенсация в связи с осуществлением им своего мандата, размер и  порядок вы-

платы которой устанавливается нормативным правовым актом Муниципального совета муниципального образования и не может превышать 12 расчетных единиц в год в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005г. № 347-40 «О расчетной единице».

Срок полномочий депутата, главы муниципального образования, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, засчитывается в стаж муниципальной службы.
В случае роспуска Муниципального совета муниципального образования депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

гарантируются льготы и компенсации, предусмотренные для высвобождаемых работников законодательством Российской Федерации о труде.
15. Депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой муници-

пальной должности и денежного содержания, а также отпуск без сохранения денежного содержания.
16. Депутат, глава муниципального образования, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, могут быть включены в состав официальных делегаций Санкт-Петербурга.
17. Депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, может предоставляться служебный автотранспорт в порядке и на усло-

виях, установленных законом Санкт-Петербурга.
18. Депутату, главе муниципального образования гарантируется медицинское обслуживание в порядке и на условиях, установленных законом Санкт-Петербурга.
19. Депутат, глава муниципального образования  подлежат страхованию в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
20. Пенсионное обеспечение депутата, главы муниципального образования  осуществляется в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
21.  Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата, главы муниципального образования, устанавливаемых настоящим Уставом в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008г. № 
537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 
образования.

Статья 44. Ограничения при осуществлении полномочий депутата  представительного органа, главы муниципального образования 
1. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности Санкт-Петербурга, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 

Депутат Муниципального совета муниципального образования, глава муниципального образования не могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного ор-
гана иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой ор-

ганизацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

3. Депутат, глава муниципального образования, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

4. Полномочия депутата, главы муниципального образования, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Депутат, глава муниципального образования, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, главы муниципального образования, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

6. В  соответствии с Федеральным закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, главой муниципаль-
ного образования, проводится по решению высшего должностного лица Санкт-Петербурга в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга.

7. В  соответствии с Федеральным закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», высшее должностное 
лицо Санкт-Петербурга обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

9. Решение Муниципального совета муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета муниципального образования принима-
ется не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Муниципального 
совета муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета муниципального обра-
зования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.

Статья 45. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора (контракта).
2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 

прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также принятыми в соот-
ветствии с ним законами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 46. Система муниципальных правовых актов

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Муниципального совета муниципального образования;
3) правовые акты главы муниципального образования, Местной администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмо-

тренных настоящим Уставом.
2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 

муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном референдуме.
3. Муниципальный совет муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, 

принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении главы муниципального образования 
в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом. 

Решения Муниципального совета муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, прини-
маются большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования, если иное не установлено Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

Нормативные правовые акты Муниципального совета муниципального образования, предусматривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены 
на рассмотрение Муниципального совета муниципального образования только по инициативе главы Местной администрации или при наличии заключения главы Местной администрации.

Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным советом муниципального образования, направляется главе муниципального образования для подписания и обнародования 
в течение 10 дней. 

4. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Муниципального совета муниципального образования, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального совета муниципального образования. Глава муниципального образования издает постановления 
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.

5. Глава Местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, нормативными право-
выми актами Муниципального совета муниципального образования, издает постановления Местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осущест-
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влением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также распоряжения Местной 
администрации по вопросам организации работы Местной администрации.

6. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

Статья 47. Устав муниципального образования, внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования
1. Устав муниципального образования принимается Муниципальным советом муниципального образования.
2. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования не позднее чем за 

30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным советом муниципального образования порядка учета предложе-
ний по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (об-
народование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Муниципального совета муниципального образования. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии Уста-
ва муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования как голос депутата Муниципального совета 
муниципального образования.

4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат государственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

 Основаниями для отказа в государственной регистрации Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования являются:

1) противоречие Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними Уставу и законам Санкт-Петербурга;

2) нарушение установленного Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядка при-
нятия Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования.

3) наличие в уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования коррупциогенных фак-
торов.

5. Отказ в государственной регистрации Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания, а также нарушение установленных сроков государственной регистрации Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении в Устав муниципального 
образования изменений и дополнений могут быть обжалованы гражданами и органами местного самоуправления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 
регистрации Уставов муниципальных образований, а также в судебном порядке.

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания главы муниципального образования), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования.

7. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Муниципального совета муниципального образования, подписанным единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Му-

ниципального совета муниципального образования;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Муниципальным советом и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте про-

ставляются реквизиты решения Муниципального совета о его принятии. Включение в такое решение Муниципального совета переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 
изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального образования, не допускается.

8. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом Санкт-Петербурга осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, законом Санкт-Петербурга указанный срок не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом 
Санкт-Петербурга определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Санкт-Петербурга, необходимости официального опубликования (об-
народования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

9. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования не 
допускается. В этом случае принимается новый Устав муниципального образования, а ранее действующий Устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава муниципального образования.

Статья 48. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального 

образования, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 

правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием 
для отзыва главы муниципального образования, досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации.

Статья 49. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципального совета муниципального образования, главой муниципального образования, главой Местной 

администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установлен-
ными настоящим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 50. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредите-

лем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления 
с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральными законами.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
течение 10 дней со дня их принятия (издания) и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты подлежат опубликованию не позднее 15 дней со дня принятия (издания), если иной срок не установлен федеральными законами и настоящим Уставом.
3. Решение Муниципального совета муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полно-

мочий Муниципального совета муниципального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.200г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

4. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов считается публикация их полного текста на государственном языке 
Российской Федерации (то есть на русском языке) в печатном средстве массовой информации, учрежденном муниципальным образованием – информационном листке (муниципальной 
газете) «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

5. В случае, если официальное опубликование муниципального правового акта невозможно по финансовым причинам, официальное опубликование муниципального правового акта 
по решению органа местного самоуправления, принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт, может быть заменено его официальным обнародованием, за исключением случаев, 
установленных настоящим Уставом. 

Официальное обнародование муниципального правового акта должно обеспечивать возможность ознакомления с его содержанием населения муниципального образования и иных 
лиц, чьи права и свободы затрагивает принятый муниципальный правовой акт.

6. Официальным обнародованием муниципального правого акта является размещение его полного текста на государственном языке Российской Федерации (то есть на русском язы-
ке) в библиотеке, расположенной на территории муниципального образования, а также доведение муниципального правового акта до всеобщего сведения путем размещения его полного 
текста на стендах для официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования. 

7. Дополнительно к официальному опубликованию (обнародованию) муниципальные правые акты также подлежат размещению на сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mo-smol.ru. 

Статья 51. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного само-

управления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
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полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, - уполномо-
ченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Санкт-Петербурга).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предпи-
сания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Санкт-Петербурга об установлении статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Санкт-
Петербурга об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов 
указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 52. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные 
права муниципального образования.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.

Статья 53. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Уставом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федераль-

ными законами;
3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ-

ленных законами Санкт-Петербурга;
4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-

ников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования.
2. В собственности муниципальных образований может находиться: 
1) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-

цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации;

3) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

4) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры;
5) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
6) имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения придомовых территорий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; установки и содержания малых 

архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; оформления праздничных мероприятий на территории муниципального образования; обустройства и содержания 
спортивных площадок и детских площадок; оборудования контейнерных площадок; ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; уборки территорий и водных акваторий;

7) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории муниципального образования гражданами и общественными объединениями;
8) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
9) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального образования. 
10)  имущество, предназначенное для осуществления мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, уве-

ковечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга;

 11) имущество, предназначенное для текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в границах муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга;

12) имущество, предназначенное для обеспечения сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением во-
инских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга;

13) имущество, предназначенное для восстановления пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, 
расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, 
расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга.

3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в настоящей статье, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с федеральным законом.

Статья 54. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми  в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам го-

сударственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Санкт-Петербурга) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Местная администрация на основании решения Муниципального совета муниципального образования может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Местная администрация определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобожда-
ет от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности, осуществляет в отношении муниципальных предприятий и учрежде-
ний иные полномочия, установленные федеральными законами. 

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, направляют главе Местной администрации отчет о резуль-
татах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, который должен содержать систему показателей, отражающих имущественное и финансовое 
положение предприятия и учреждения и результаты деятельности за отчетный период.

Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяется постановлением Местной администрации. 
Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их ис-

полнение в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.
Статья 55. Местный бюджет

1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет). Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципального совета муни-
ципального образования. 

Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования. Использование органами местного самоуправления иных форм образования 
и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств муниципальных образований не допускается.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и принятым Муниципальным советом муниципального образования с соблюдением его требований Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 56. Доходы местного бюджета

1. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.

2. Источники доходов местного бюджета, нормативы отчислений доходов в местный бюджет от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в бюджет, объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам утверждаются законом 
Санкт-Петербурга о бюджете.

Статья 57. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми 

органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации.
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Статья 58. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физически-

ми и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов,  главы муниципального образования перед населением
1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, главы муниципального образования перед населением и порядок решения соответству-

ющих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, главу муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в 

случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, настоя-
щего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 62. Ответственность Муниципального совета муниципального образования перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Муниципальным советом муниципального образования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, настоящему Уставу, а Муниципальный 
совет муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в течение одного месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального совета 
муниципального образования.

2. Полномочия Муниципального совета муниципального образования прекращаются со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о его роспуске.
3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Муниципальный совет муниципального образования в течение трех месяцев подряд 

не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального совета муниципального образования.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Муниципальный совет муниципального образования в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального совета муниципального образования.

5. Закон Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального совета муниципального образования может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 
6. Депутаты Муниципального совета муниципального образования, распущенного на основании пункта 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу за-

кона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального совета муниципального образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Муниципальным советом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. 

Статья 63. Ответственность главы муниципального образования и главы Местной администрации перед государством
1. Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования или главы Местной администрации в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-

ционным законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это 
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования или главы местной администрации, не может быть 
менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу 
этого решения суда.

3. Глава муниципального образования или глава Местной администрации, в отношении которых высшим должностным лицом Санкт-Петербурга издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования. 

Статья 64. Удаление главы муниципального образования в отставку
1. Представительный орган муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по 
инициативе высшего должностного лица Санкт-Петербурга.

2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 65 

настоящего Устава;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования представительным органом муниципального образования по результатам его ежегодного отчета 
перед представительным органом муниципального образования, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) допущение главой муниципального образования, Местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третью от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования, оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган 
муниципального образования. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального 
образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования и высшее должностное лицо Санкт-Петербурга уведомляются не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципального образования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом 
мнения высшего должностного лица Санкт-Петербурга.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального образования, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 65 настоящего Устава, решение об удалении главы муниципального образования в отставку может быть 
принято только при согласии высшего должностного лица Санкт-Петербурга.

6. Инициатива высшего должностного лица Санкт-Петербурга об удалении главы муниципального образования в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в пред-
ставительный орган муниципального образования вместе с проектом соответствующего решения представительного органа муниципального образования. О выдвижении данной иници-
ативы глава муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципального образования.

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципального образования или высшего должностного лица Санкт-Петербурга об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку осуществляется представительным органом муниципального образования в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов представительного органа муниципального образования.
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9. Заседание представительного органа муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку, проходит под 
председательством депутата представительного органа муниципального образования, уполномоченного на это представительным органом муниципального образования.

Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на 
заседании представительного органа муниципального образования.

10. При рассмотрении и принятии представительным органом муниципального образования решения об удалении главы муниципального образования в отставку должны быть обе-
спечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов представительного органа 
муниципального образования или высшего должностного лица Санкт-Петербурга и с проектом решения представительного органа муниципального образования об удалении его в от-
ставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного органа муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ния для удаления в отставку.

11. В случае, если глава муниципального образования не согласен с решением представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального образования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением представительного органа муниципального образования.

13. В случае, если инициатива депутатов представительного органа муниципального образования или высшего должностного лица Санкт-Петербурга об удалении главы муници-
пального образования в отставку отклонена представительным органом муниципального образования, вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение представительного органа муниципального образования не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания представительного органа 
муниципального образования, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным органом муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе об-
ратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. 

15. В случае, если глава муниципального образования обжалует в судебном порядке решение представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, 
представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.

Статья 65. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления

1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципального образования могут временно осуществляться органами государственной власти Санкт-Петербурга в 
случае:

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией представительный орган муниципального образования и местная администрация отсутствуют 
и (или) не могут быть сформированы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает просроченная задолженность муниципального образования по исполнению своих 
долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюд-
жета муниципального образования в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципального образования по исполнению своих бюджетных обязательств, пре-
вышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 
в отношении бюджета муниципального образования;

3) если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций местному бюджету органами местного самоуправления было 
допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные 
соответствующим судом.

2. В случаях, установленных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, решение о временном осуществлении исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
соответствующих полномочий органов местного самоуправления принимается высшим должностным лицом Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании решения представительного органа местного самоуправления или решения 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, принимаемого большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов. 

Указ (постановление) высшего должностного лица Санкт-Петербурга о временном осуществлении исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга отдельных 
полномочий органов местного самоуправления содержит:

1) перечень осуществляемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга отдельных полномочий органов местного самоуправления, установленных фе-
деральными законами;

2) перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и (или) должностных лиц, назначаемых органами государственной власти Санкт-Петербурга, на 
которые (которых) возлагается осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления, с распределением этих полномочий между ними;

3) срок, в течение которого исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга осуществляются отдельные полномочия органов местного самоуправления и кото-
рый не может превышать период времени до устранения обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи;

4) источники и порядок финансирования временного осуществления исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга отдельных полномочий органов местного 
самоуправления.

3. Не могут временно осуществляться органами государственной власти Санкт-Петербурга полномочия органов местного самоуправления по принятию Устава муниципального 
образования, внесению в него изменений и дополнений, установлению структуры органов местного самоуправления, изменению границ территории муниципального образования, преоб-
разованию муниципального образования.

4. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, в муниципальном образовании по ходатайству высшего должностного лица Санкт-Петербурга и (или) предста-
вительного органа муниципального образования, главы муниципального образования решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга вводится временная финансовая администрация 
на срок до одного года.

Временная финансовая администрация не может вводиться по ходатайству высшего должностного лица Санкт-Петербурга в течение одного года со дня вступления в полномочия 
представительного органа муниципального образования.

В целях восстановления платежеспособности муниципального образования временная финансовая администрация в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
принимает меры по реструктуризации просроченной задолженности муниципального образования, разрабатывает изменения и дополнения в бюджет муниципального образования на 
текущий финансовый год, проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, представляет их в представительный орган муниципального образования на рас-
смотрение и утверждение, а в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в Правительство Санкт-Петербурга для утверждения законом Санкт-Петербурга, 
обеспечивает контроль за исполнением бюджета муниципального образования, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, решение о временном осуществлении органами исполнительной власти Санкт-Петербурга отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления принимается высшим должностным лицом Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с одновременным изъятием соответствующих субвенций.

6. Решения органов государственной власти Санкт-Петербурга, указанные в настоящей статье, могут быть обжалованы в судебном порядке.
7. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться федеральными орга-

нами государственной власти.

Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 67. Вступление в силу настоящего Устава

1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.
2. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившим силу Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, принятый 

решением Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково от 28.04.2014г. № 21 «О принятии новой редакции Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».

Приложение №2 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.09.2017г. № 42

Состав Комиссии по работе с предложениями граждан по проекту новой редакции 
Устава внутригородского муниципального образования поселок Смолячково 

Председатель Комиссии:
Глава МО пос. Смолячково – Власов А.Е.

Заместитель Председателя Комиссии: 
Заместитель главы МО пос. Смолячково – Костив И.Г.

Члены Комиссии:  
Депутат МС МО пос. Смолячково (секретарь Комиссии) – Громова Е.Н.
Депутат МС МО пос. Смолячково – Летовальцева Е.С.
Депутат МС МО пос. Смолячково – Семенов А.В.
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По требованию прокурора возбуждено дело о хулиганстве  
в ходе дорожного конфликта

Прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга в ходе мониторинга 
сети Интернет в одной из социальных 
сетей выявила видео о дорожном кон-
фликте, имевшем место 12 сентября 
этого года в районе поселка Горская. 
Конфликт произошел между водите-

лями автомобилей «Вольво» и «БМВ».
На видео усматривается, что водитель «Вольво» 

притормозил перед зоной пешеходного перехода, что-
бы пропустить находившегося на обочине гражданина.

Продолжив движение по автодороге, следовавший 
сзади автомобиль «БМВ» совершил маневр резкого 
обгона и пытался воспрепятствовать проезду, угро-
жая предметом, похожим на пистолет, который он на-
правлял в сторону водителя автомашины «Вольво». В 
грубой форме он выразил недовольство остановкой 
перед пешеходным переходом.

По данному факту водитель автомобиля «Вольво» 
в тот же день обратился с заявлением в ОМВД России 

по Курортному району Санкт-Петербурга.
Прокуратура района незамедлительно истребова-

ла материал проверки. По результатам его изучения в 
целях недопущения нарушения разумных сроков уго-
ловного судопроизводства, утраты доказательств, при 
наличии достаточных данных, свидетельствующих о 
совершенном преступлении, направила в адрес на-
чальника ОМВД района требование в порядке ст. 37 
УПК РФ об устранении нарушений закона и иницииро-
вала возбуждение уголовного дела по данному факту.

По результатам рассмотрения требования проку-
рора отделом дознания ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело 
по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ.

Прокуратура дала конкретные указания о проведе-
нии незамедлительных следственных действий по уго-
ловному делу: по закреплению доказательств и уста-
новлению виновного лица.

Расследование уголовного дела находится на кон-
троле прокуратуры района.

В Курортном районе выявлены нарушения закона об охране объектов 
животного мира в ресторане «Русская Рыбалка»
Прокуратура Курортного района 

провела проверку исполнения за-
конодательства об охране объектов 
животного мира в ресторане «Рус-
ская Рыбалка» ООО «Контакт +».

В ходе проверки установлено, 
что организация осуществляет дея-

тельность по содержанию в целях экспонирования (с 
предоставлением возможности всем желающим осу-
ществлять фотосъемку, кормление и непосредствен-
ный контакт с животными) диких животных - четырех 
белок, четырех енотов-полоскунов, пятнистого оленя 
и черного ворона.

Вместе с тем у организации отсутствуют докумен-
ты, которые подтверждают законное происхождение 
животных, что создает угрозу безопасности и здоро-
вью посетителей и самих животных.

По резуль-
татам проверки 
прокуратура рай-
она в отношении 
юридического и 
д о л ж н о с т н о г о 
лиц возбудила 2 
дела об админи-
стративном пра-
вонарушении по 
ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования 
объектами животного мира), которые находятся на 
рассмотрении в Комитете по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петербурга.

Устранение нарушений контролирует прокуратура 
района.

Бизнес-менеджер ООО «Домашние деньги»  
обвиняется в хищении денег с карты клиента

Прокуратура Курортного района ут-
вердила обвинительное заключение 
по уголовному делу по обвинению ме-
неджера организации в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ (хищение чужого иму-

щества путем обмана, совершенное с использованием 
своего служебного положения).

По версии следствия, женщина, будучи бизнес-ме-
неджером ООО «Домашние деньги», заключила до-
говор потребительского займа с гражданином, но бан-
ковскую карту с деньгами ему не передала. После чего 
она сняла деньги с банковской карты и похитила их.

У г о л о в н о е 
дело направлено 
в Сестрорецкий 
район-ный суд 
Санкт-Петербурга 
для рассмотре-
ния по существу.

М а к с и м а л ь -
ное наказание, 
предусмотрен -
ное уголовным законом за совершение этого престу-
пления – до 6 лет лишения свободы.
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Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

Об индексации пенсии 
после увольнения с работы.

Достигнув пенсионного возраста, гражданин вправе 
выбрать-выйти на пенсию или продолжить трудовую 
деятельность и отсрочить ее назначение, либо про-
должить работать после выхода на пенсию.

С 2016 года страховые пенсии работающим пенси-
онерам не индексируются, выплаты индексированной 
части приостанавливаются до тех пор, пока пенсионер 
не прекратит свою работу.

Работающими являются сотрудники, осуществляв-
шие работы, в том числе в месяце увольнения, неза-
висимо от даты увольнения  (1 или 31 числа месяца). 

Подавать заявление о прекращении трудовой дея-
тельности в территориальный орган ПФР не требует-
ся. В соответствии с законодательством работодатель 
ежемесячно представляет сведения в ПФР обо всех 
работающих у него гражданах.

Решение о выплате пенсии с учетом индексации 
территориальные органы ПФР принимают в месяце, 
следующем после получения сведений от работодате-
ля, в которых не содержаться данные о работе.

Например, пенсионер прекратил трудовую деятель-
ность в июне 2017 года, в июле работодатель подает 
сведения за июнь, в которых он будет числиться ра-
ботающим. В августе работодатель сдаст сведения за 
июль, в которой пенсионер не будет указан. Решение 
о выплате сумм страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к страховой с учетом индексаций будет вы-
несено территориальным органом ПФР в августе, и в 
сентябре 2017 года выплата пенсии будет произведе-
на с учетом пропущенных индексаций.

Преимущество регистрации  
на портале государственных услуг.

Петербуржцы идут в ногу со временем и все чаще 
получают услуги ПФР через интернет, такой способ по-
зволяет не только знакомиться с информацией в удоб-
ное для вас время, но и экономить время. Вы забудете 
о личных визитах в государственные органы, вам по-
надобиться лишь компьютер или другое устройство с 
выходом в интернет.

Если вы цените свое время и хотите взаимодей-
ствовать с Пенсионным фондом дистанционно, за-
регистрируйтесь на портале государственных услуг. 
Сделать это можно во всех клиентских службах ПФР 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области при нали-
чии паспорта и СНИЛСа. 

После регистрации на портале вы сможете беспре-
пятственно пользоваться электронными сервисами 
ПФР, а значит, вы узнаете о количестве заработанных 
пенсионных баллов, длительности своего стажа, пери-
одах трудовой деятельности, а также размере начис-
ленных работодателем страховых взносов.

Кроме того, вы всегда будете в курсе размера пен-
сии с учетом все прошедших индексаций, узнаете о 
величине или остатке средств материнского капитала.

Имея регистрацию на портале государственных ус-
луг, вы даже сможете заглянуть в свое будущее, вос-
пользовавшись персональным пенсионным калькуля-
тором, рассчитаете размер своей будущей пенсии.

Начальник Управления

Детям-сиротам и работникам государственных спортивных школ 
предоставят дополнительные меры социальной поддержки

Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга в первом чтении под-
держала законопроект губернатора 
Санкт-Петербурга о внесении изме-
нений в Социальный кодекс, касаю-
щихся дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Соответствующий законопроект подго-
товлен в целях реализации Федерального закона.

Законопроектом предлагается ввести ряд допол-
нительных мер социальной поддержки для детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, потерявших единственного 
или обоих родителей в период обучения.

«Законопроект вводит дополнительные меры под-
держки студентам в возрасте от 18 до 23 лет, которые 
получают среднее и высшее профессиональное об-
разование, и в период обучения потеряли единствен-
ного или обоих родителей. Он фактически приравни-
вает таких молодых людей к категории лиц из числа 
детей-сирот.

Студент, потерявший родителей, будет вынужден 
оставить учебу и заняться неквалифицированным 
трудом. А город в этом случае потеряет специалиста. 
В такой ситуации поддержка со стороны государства 
крайне важна. Нам нужно дать таким студентам га-
рантии льгот, чтобы они могли окончить колледж или 
техникум и устроиться работать по специальности.

Наши поправки дают дополнительные меры со-

циальной поддержки: от предоставления бесплат-
ного проезда и сохранения социальной стипендии 
до выплаты «подъемных» по окончании обучения», 
- комментирует законопроект председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» поддер-
жала проект закона о внесении изменений в Соци-
альный кодекс, направленных на сохранение допол-
нительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям работников государственных бюджетных 
учреждений физкультурно-спортивной направленно-
сти, которые обеспечивают подготовку спортивного 
резерва в Санкт-Петербурге.

По словам Вячеслава Макарова, закон позволит 
получать сотрудникам спортивных школ те же льготы 
и выплаты, что и педагогам образовательных учреж-
дений.

«Законопроект направлен на сохранение мер со-
циальной поддержки для работников государствен-
ных спортивных школ, входящих в систему под-
готовки спортивного резерва. В связи с недавней 
реформой тренеры, инструкторы, преподаватели, 
методисты указанных учебных заведений утратили 
статус педагогических работников, дающий право на 
ряд социальных выплат и других мер дополнитель-
ной социальной защиты. При этом размер их средней 
заработной платы ниже, чем у работников образова-
ния и здравоохранения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация МО пос. Смолячково с целью усиления охраны общественного порядка на тер-

ритории МО пос. Смолячково предлагает вступить в дружину (ДНД) Курортного района Санкт-Петербурга.

Как вступить в Народную дружину  
Курортного района

На территории Курортного района Санкт-
Петербурга зарегистрированы две народные дружи-
ны: ООО ДНД «Сестрорецк – Безопасность» и РОО 
НД «Курортная», участвующие в обеспечении право-
порядка.

Командиры дружин:
Кузнецов Евгений Борисович, тел. 956-65-35,
Иванов Андрей Владимирович, тел. 983-70-02.
Контактное лицо в Администрации Курортного 

района:
Копасов Владимир Борисович, тел. 576-81-88
Официальный сайт Комитета по вопросам закон-

ности, правопорядка и безопасности: 
http://zakon.gov.spb.ru

Уважаемые руководители организаций  
и предприятий Курортного района!

Администрация Курортного района Санкт-
Петербурга совместно с Общественным советом по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации района приглашают Вас принять 
участие в Конференции на тему: «Актуальные вопро-
сы поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства в Курортном районе Санкт-Петербурга», 
направленную на освещение приоритетных ориенти-
ров развития малого и среднего бизнеса, обмен опы-
том, установление и расширение деловых контактов.

В ходе проведения Конференции состоятся круглые 
столы по вопросам: «Порядок проведения контрольных 
мероприятий Роспотребнадзором. Программа произ-
водственного контроля, порядок ее составления и ре-
ализации»; «Векторы развития санаторно-курортного 
лечения и медицинского туризма в Курортном районе 
СПб»; «Новые правила учета реализации алкогольной 
продукции».

В рамках мероприятия планируется выступление 
руководителей следующих структур: Комитета по раз-
витию предпринимательства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга, администрации Курортного райо-
на Санкт-Петербурга, прокуратуры Курортного района 
Санкт-Петербурга, Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-
Петербурга, территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по г. Санкт-Петербургу в Приморском, 
Петроградском, Курортном, Кронштадтском районам и 
др.

Конференция состоится 05.10.2017 с 15.00 адре-
су: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1 (начало реги-
страции участников с 14.30).  Участие бесплатное.

Дополнительную информацию Вы можете полу-
чить по телефонам 576-81-83, 576-81-87, 576-81-89.

Считаю такое положение дел несправедливым. 
Тренеры, инструкторы школ спортивного резерва вы-
полняют очень серьезную и ответственную работу. В 
их задачи входит не только физическая подготовка 
юных спортсменов, но и их воспитание. Принятый за-
конопроект на городском уровне предоставляет со-
трудникам спортивных школ те же льготы и выплаты, 

что и педагогам образовательных учреждений. Такой 
шаг полностью согласуется с нашей политикой под-
держки массового спорта и спорта высоких достиже-
ний», - сказал Вячеслав Макаров. 

Фракция «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга



№11 от 22 сентября 2017 года 31

Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен 

быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предот-

вратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участни-

ков, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мело-

чи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Единый телефон службы спасения …...............................................................................................................01

При звонке с мобильного телефона  (звонок на этот номер бесплатный) ……….................................... 112

Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….....................................764-10-10

Дежурная часть ГУВД…………………..................................................................................................………......02

по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……....................573-21-95, 573-21-78

Телефон доверия ГУВД…………..............................................................................................................573-21-81

Телефон доверия УФСБ............................................................................................................................438-69-93

Бюро регистрации несчастных случаев  (в том числе неизвестных, без документов) ................579-00-55

При обнаружении брошенного, разукомплектованного транспорта сообщайте об этом в 
районные администрации, в органы местного самоуправления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не 

трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, во-

дителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения до-

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2017 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных до-
говоров.  

МА МО пос.Смолячково

Нет наркотикам!
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района 
Санкт-Петербурга Дежурная часть 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) 004
КЗ (Комитет здравоохранения) 714-42-10
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Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье. Это право закреплено в 
российском и международном законодательстве. 
Но, увы, не всем детям удается его реализовать. 

Кто-то стал сиротой в результате несчастного 
случая, кто-то родился в неблагополучной 
семье, не способной дать ребенку то, что 

ему нужно больше всего с самого рождения 
– любовь и заботу. Если дети по каким-

либо причинам остаются без родительского 
попечения, все заботы о них берет на себя 

государство.
Если рядом с вами проживают дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся 

без попечения родителей или подвергающиеся 
жестокому обращению со стороны родителей, 

просим сообщить о них в отдел опеки и 
попечительства МА МО пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь. 

Звоните! 
Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,  
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.

Муниципальное образование поселок Смолячково
197720, город Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 14, литера А, помещение 1-Н                                                                                                                                         
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ: 

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г. 
Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курортного района Санкт-
Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г. Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-
Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, 
по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте  
администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет  
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смолячково на почтовый адрес: 
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14,  
лит. А, пом. 1-Н;

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.


